


Планируемые результаты. 

Рабочая программа предмета «Химия» для 8  класса разработана в соответствии с ФГОС основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010г. №1897)  на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования МКОУ Нижне-

Котныревской ООШ,  на основе примерной программы по химии основного общего образования  (базовый уровень) и на основе примерной рабочей программы. 

Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, С. 

А. Сладков — М. : Просвещение, 2019. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам 

курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Программа реализована в учебнике  Химия.8 класс: учебник/ О.С .Габриелян., И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. – М.: Просвещение, 2020. 

 

Цели:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных 

и  экологических катастроф.  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 



Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 



 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и  

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 



 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления 

в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 



 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать  и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 



 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 



 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции;  

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;  

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И.  Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 



 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная  кислота, стеариновая 

кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 



 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

Содержание 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и 

смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения 

массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная 

масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение 

кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и 

химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный 

объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. 

Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы и периода 

периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности 

изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение 

Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии 

на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 



Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических 

реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических  элементов; поглощению или 

выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания 

реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических 

элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 



Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

дата Раздел и 

количество 

часов. 

Тема урока Ко

л-

во 

уро

ков 

Домашняя работа 

1  Раздел 1 

Первоначальные 

химические 

понятия 20 ч. 

Вводный инструктаж по ТБ при работе в кабинете химии.  Предмет 

химии. Роль химии в жизни человека. 

1 §1 работа по вопросам. 

2  Методы изучения химии  1 §2 работа по вопросам. 

3  Агрегатные состояния веществ 1 §3 подготовить сообщение о 

сухом льде. 

4  Агрегатные состояния веществ. Практическая работа №1. «Знакомство 

с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности при 

работе в химическом кабинете». 

1 Стр. 20-23. 

5   Физические явления в химии. 1 §4 выучить термины. 

6   Физические явления в химии. Практическая работа №2. Анализ 

почвы. 

1 Оформить работу. 

7   Атомно-молекулярное учение. Химические элементы 1 §5 работа по вопросам, 

термины. 

8   Знаки химических элементов. Периодическая таблица Д.И. Менделеева 1 §6 знать символы 

химических элементов. 

9   Знаки химических элементов. Периодическая таблица Д.И. Менделеева 1 §6 вопрос 4 письменно. 

10   Химические формулы. 1 §7 задание 4,5 

11   Химические формулы. 1 §7 задание 6,7 

12   Валентность. 1 §8 работа по вопросам. 

13   Валентность. 1 §8 задание 6,7 

14   Химические реакции. 1 §9 термины 

15   Химические уравнения. 1 §10 задания 4,5 

16   Химические уравнения. 1 §10 задания 6,7,8 

17   Типы химических реакций. 1 §11 задания 3,4,6 

18   Типы химических реакций. 1 §11 задания 9,10 

19   Повторение и обобщение темы. Подготовка к контрольной работе. 1 Повторить §1-11 

20   Контрольная работа №1 «Начальные понятия химии» 1 Повторить термины 



21  Раздел 2. 

Важнейшие 

представители 

неорганических 

веществ. 

Количественные 

отношения в 

химии 18 ч. 

Работа над ошибками. Воздух и его состав. 1 §12 работа по вопросам, 

задача 8 

22  Кислород. 1 §13 задания 3,7, сообщение 

23  Кислород. Практическая работа №3. Получение, собирание и 

распознавание кислорода. 

1 §13, оформить работу. 

24  Оксиды. 1 §14 работа по вопросам 1,2,3 

25  Водород.  1 §15 задания 4,5 

26  Водород.  Практическая работа № 4. Получение, собирание и 
распознавание водорода. 

1 Оформить работу 

27  Кислоты  1 §16 термины 

28  Соли  1 § 17 вопрос 3 

29  Количество вещества. 1 §18 знать формулы 

30  Количество вещества. 1 §18 задания 4,5,6 

31   Молярный объём газов. 1 §19 знать формулы, задания 

5,6 

32   Расчеты по химическим уравнениям. 1 §20 знать формулы 

33   Расчеты по химическим уравнениям. 1 §20 задания 3,4 

34   Вода. Основания. 1 §21 задания 5,6 

35   Растворы. Массовая доля растворенного вещества. 1 §22 задания 7,8 

36   Растворы. Массовая доля растворенного вещества. Практическая 

работа №5. Приготовление растворов солей с их заданной массовой 

долей. 

1 Стр. 98-99. 

37   Обобщение и систематизация знаний по теме «Важнейшие 

представители неорганических веществ. Количественные отношения в 

химии» 

1 Повторить §12-22 

38   Контрольная работа №2. «Важнейшие представители 

неорганических веществ. Количественные отношения в химии» 

1 Повторить формулы, 

термины. 

39  Раздел 3. 

Основные классы 

неорганических 

соединений 10 ч. 

Работа над ошибками. Оксиды. Классификация и свойства. 1 §23  задание 5 

40  Основания. Их классификация и свойства. 1 §24 задание 4, сообщение 

41  Кислоты: классификация и свойства. 1 §25 работа по вопросам 

42  Кислоты: классификация и свойства. 1 §25 задания 7,8 

43  Соли. Классификация и свойства. 1 §26 работа по вопросам 

44  Соли. Классификация и свойства. 1 §26 задания 3,4 

45  Генетическая связь  между классами неорганических соединений. 1 §27 задания 3,4 



46   Генетическая связь  между классами неорганических соединений. 

Практическая работа №6. Решение экспериментальных задач. 

1 Оформить работу. 

47   Обобщение и систематизация знаний по теме «Основные классы 

неорганических соединений» 

1 Повторить §23-27 

48   Контрольная работа №3. «Основные классы неорганических 

соединений» 

1 Стр. 121-122 

49  Раздел 4. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 8ч. 

Работа над ошибками. Естественные семейства химических элементов. 

Амфотерность 

1 §28 работа по вопросам 

50  Открытие Менделеевым периодического закона. 1 §29 задания 4,5,6 

51  Основные сведения о строении атомов. 1 §30 знать определения 

52  Строение электронных оболочек атомов. 1 §31 задания 4,5,6 

53  Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 1 §32 задания 3,4 

54  Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 1 §32 задания 5,6 

55  Характеристика элемента по его положению в периодической системе. 1 §33 задания 4,5,6 

56  Характеристика элемента по его положению в периодической системе. 1 §33 задания 7,8,9 

57  Раздел 5. 

Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительны

е реакции. 8 ч. 

Ионная химическая связь. 1 §34 работа по вопросам 

58  Ковалентная химическая связь 1 §35 прочитать 

59  Ковалентная неполярная связь. 1 §36 работа по вопросам. 

60  Ковалентная полярная связь. 1 §36 задания 5,6 

61  Металлическая химическая связь. 1 §37 работа по вопросам 

62  Степень окисления. Решение упражнений по теме «Степень 

окисления» 

1 §38 задания 3,4 

63  Степень окисления. Решение упражнений по теме «Степень 

окисления» 

1 §38 задания 5,6 

64   Окислительно-восстановительные реакции, решение упражнений. 1 §39 подг. к к.р. 

65   Контрольная работа №4.  «ПЗ и ПСХЭ Д.И. Менделеева и строение 

атома» и «Строение вещества. Окислительно-восстановительные 

реакции». 

1 Повторить термины 

66   Работа над ошибками. Упражнения в составлении окислительно-

восстановительных реакций. 

1 Стр. 169 задания 7,8,9 

67   Повторение  тем «ПЗ и ПСХЭ Д.И. Менделеева и строение атома»  1 Повторить §28-32 

68   Повторение  тем   «Строение вещества. Окислительно-

восстановительные реакции». 

1 Летние задания 

 



 

 





Приложение №1 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Первоначальные химические понятия 

Вариант 1 

1 Укажите физическое свойство характерное для сахара 

а) плохо растворяется в воде      б) без запаха       в) красного цвета       г) пластичен 

1б 

2 Укажите название 

лабораторного 

оборудования 

 

 

 
 

а) лабораторный штатив  

        

б) пробирка 

 

в) штатив для пробирок   

        

     г) спиртовка 

 

 

1б 

3 Укажите смесь которую можно разделить с помощью фильтрования  

а) спирта и воды     б) соли и сахара      в) воды и растительного масла        г) воды и глины 

1б 

4 Приведите в соответствие                                                                  

А. Физическое явление                       

 Б. Химическое явление                                        

1.Таяние снега 

2. . Испарение   бензина  

3. Мытьё полов 

4. Протухание мяса 
 

 

2б 

5 Укажите признак (признаки) химической реакции  ржавления железа 

а) выпадение осадка        б) изменение цвета           в) выделение газа      г) поглощение 
теплоты 

1б 

6 Установите соответствие между веществами и их свойствами 

А. Поваренная соль                             

Б. Алюминий                                       1. Обладает металлическим 

блеском  

2. Хрупкое веществ 

3. Растворяется в воде 

 4. Хорошо проводит 

тепло 

 5. Серебристо-белого 

цвета 
 

 

 

2б 

7 Укажите, насколько правильны следующие утверждения 
А. Молекулы состоят из атомов 

Б. При физических явлениях молекулы разрушаются 

 1. Верно только А    2. Верно только Б    3. Оба суждения верны    4.Оба суждения неверны 

 
1б 

8 Укажите формулу простого вещества 

а)   SO2                                    б) Cl2                                           в) CO2                            г) KCl 

1б 

9 Рассчитайте относительную молекулярную массу следующих веществ 

а) SiO2                         б) H2SO4                        в) NH3                          г) KOH 

2б 

10 Вычислите массовые доли элементов в Fe2O3 4б 

11 Укажите, что означают следующие записи: а) 4Ag  б) S   в) ZnCl2   г) 4Na2SO4 4б 

 

Ключи В 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

б г г А-1,2,3; 

Б-4 

б А-2,3; Б-

1,4,5 

1 б  70%, 

30% 

 

 

Первоначальные химические понятия 

Вариант 2 

1 Укажите ряд в котором находятся только названия веществ 

а) свинец, олово, сера                                                      б) сахар, соль, золотое кольцо 

в) железный гвоздь, мел, стеклянный стакан                г) серебряная рюмка, йод, вода 

 

1б 

2 Укажите название 

лабораторного оборудования 

 

а) мерный цилиндр     

б) воронка для фильтрования 

в) колба   

г) спиртовка 

 

1б 

3 Укажите смесь которую можно разделить с помощью перегонки  1б 



а) спирта и воды      б) соли и железных опилок        в) воды и бензина        г) воды и соли 

4 Укажите название явления, при котором меняется только агрегатное состояние вещества 
а) химическое            б) физическое            в) химическая реакция          г) фильтрование    

1б 

5 Приведите в соответствие вещество и его тип                                 1. Сложное вещество 

 А. Состоит из атомов одного вида                                                    2. Смесь 

 Б. Состоит из атомов разного вида                                                   3. Простое вещество 

 В. Состоят из молекул разного вида                                                 4. Физическое тело 

 

2б 

6 Укажите, насколько правильны следующие утверждения 

А. Химические соединения можно разделить только с помощью химических реакций 

Б. Примером простого вещества может служить вода 

1. Верно только А     2. Верно только Б     3. Оба суждения верны     4.Оба суждения 

неверны 

 

1б 

7 Укажите  формулу простого вещества 

а) CO                         б)  Cl2                           в) NH3                                 г) H2O 

 

1б 

8 Приведите в соответствии, массу молекулы в а.е.м, и в граммах  

 А. Н2S                                   а)  120 а.е.м.                             1) 56,44 × 10
-24

 г.                  

 Б. CaSO4                               б) 136 а.е.м.                             2) 225,76 × 10
-24

 г. 

 В. MgSО4                              в) 34 а.е.м.                               3) 199,2 × 10
-24

 г. 

 

1б 

9 Рассчитайте относительную молекулярную массу следующих веществ: а) CaCO3    б) P2O5     

в) HNO3     г)  SO3 

4б 

10 Вычислите массовые доли элементов в CuSO4  

11 Укажите, что означают следующие записи: а) 4O  б) CH4  в) Cu  г) 5ZnSO4  

 

Ключи В 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

а б а б А-3;Б-

1;В-2 

4 б А-в-1; 

 Б-б-2: 

В-а-3 

   

 

Контрольная работа №2«Важнейшие представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии»  Вариант 1. 

1. Формулы только солей приведены в ряду 

1)Na2SO3, KCl, H3PO4                        3) SO3, Ba(NO3)2, CuС12 

2)Fe2(SO4)3, CuCl, AgNO3                4) CaSO4, Cs(OH)2, K2CO3 

2.Щелочью не является:       1)NaOH          2)Ba(OH)2       3)KOH            4)Cu(OH)2 

3. Название кислоты, формула которой H2SO4 

1)сернистая      2)сульфитная      3)сероводородная       4)серная 

4.Формула карбоната кальция       1)Ca(NO3)2      2)Ca(OH)2      3)CaCO3      4) Ca(CO3)3 

5.Название вещества Mn(OH)2: 

1)гидрид марганца(II)      2)гидроксид меди(II)         3)гидроксид марганца(II)        4)оксид марганца(II) 

6.В желудочном соке содержится кислота : 

1)серная         2)сернистая    3)соляная           4)сероводородная 

7. В предложенном перечне формул веществ: Cu(OH)2, 

Н2SО4, K2SO3, Ba(NO3)2, CuSO4, Na3PO4, KОН, H3PO4  число кислот равно:  

1)1          2)2          3)3          4)4 

8. Индексы х и у в формуле Alх(SO4)у  равны соответственно: 1)   2 и 1;      

       2)1 и 2;            3)3 и 2;          4)2 и 3 

9. Индикатор лакмус в кислотной среде становится 

1)синим           2) красным        3)бесцветным                    4) фиолетовым 

 10.Число частиц в 10 моль составляет:      1)0,6 ∙ 10
23        

2) 6 ∙ 10
24

        3) 3 ∙ 10
23

        4) 0,3 ∙ 10
23

 

 11.8,96 л соответствуют: 1)0,1 моль           2)0,2 моль      3)0,3 моль      4)0,4 моль 

12.Соотнесите: 

Формула вещества: А)K3PO4     Б)KOH      В)K2O      Г)K2CO3 

Название вещества: 

1)карбонат калия       2)фторид калия          3) фосфат калия 

4)оксид калия                        5)сульфит калия        6)гидроксид калия 

 14.Рассчитайте массы соли и воды, необходимые для приготовления 500 г 12 % - ного раствора. 

15.Какой объем водорода выделится при действии хлороводородной кислоты на 2,7 г алюминия? 



16.Расставьте коэффициенты в схемах реакций, укажите типы химических реакций: 

1)MgO + HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O 

2) Fe(NO3)2 → FeO + NO2 + O2 

3) Cl2O7 + H2O → HClO4 

 

 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в 

химии  Вариант 2.   

1. Формулы только оснований  приведены в ряду 

1)KOH, KCl, H3PO4                        3) SO3, Ba(NO3)2, CuС12 

2)Fe2(SO4)3, HCl, AgNO3                4) Ca(OH)2, Cs(OH)2, KOH 

2.Бескислородной кислотой не является :   1)HBr      2) Н2S    3)Н2SО4           4)HCl 

3. Название кислоты, формула которой HNO3 

1)азотистая      2)азотная      3)кремниевая       4)серная 

4.Формула фосфата кальция       1)KNO3    2) K3PO3      3)K2CO3     4) K3PO4 

5.Название вещества CaO: 

1)гидрид кальция      2)негашенная известь)         3)углекислый газ        4)оксид калия 

6.В в раковинах моллюсков, скелете морских звезд содержится : 

1)хлорид натрия        2)карбонат кальция    3)фосфат кальция          4)сульфат натрия 

7. В предложенном перечне формул веществ: Cu(OH)2, 

Н2SО4, K2SO3, Ba(NO3)2, CuSO4, Na3PO4, KОН, H3PO4  число оснований 

равно: 1)1          2)2          3)3          4)4 

8. Индексы х и у в формуле Caх(PO4)у  равны соответственно: 1)   2 и 1;      

       2)1 и 2;            3)3 и 2;          4)2 и 3 

9. Индикатор фенолфталеин  в щелочной среде становится 

1)синим       2) малиновым           3)бесцветным                 4) фиолетовым 

 10.Число частиц в 7 моль составляет:     1)4,2 ∙ 10
23        

2) 43 ∙ 10
24

        3) 42 ∙ 10
23

        4) 0,3 ∙ 10
23

 

 11.5,06 л соответствуют: 1)0,1 моль           2)0,23 моль      3)0,33 моль      4)0,42 моль 

12.Соотнесите: 

Формула вещества: А) Н2S    Б)SO3      В) Li2SО3      Г) Н2SО4 

Название вещества: 

1)карбонат калия       2)сероводородная кислота          3) серная кислота 

4)оксид серы (6)                        5)сульфит лития        6)оксид серы (4) 

 14.Рассчитайте массы соли и воды, необходимые для приготовления 300 г 8 % - ного раствора. 

15.Какая масса хлорида алюминия образуется  при действии соляной кислоты кислоты на 3,4 г 

алюминия? 

16.Расставьте коэффициенты в схемах реакций, укажите типы химических реакций: 

1)K2SiO3 + HNO3 → H2SiO3+ KNO3 

2) Fe + H2O ─ H2↑ + Fe2O3 . 

3) Cu(NO3)2→CuO+NO2+O2 

 

Основные классы неорганических соединений 

Вариант 1 

      1.  К кислотам относится каждое из 2-х веществ: 

       а) H2S, Na2CO3   б) K2SO4, Na2SO4    в) H3PO4, HNO3    г) KOH, HCl 

2.   Гидроксиду меди (II) соответствует формула: 

а) Cu2O       б) Cu(OH)2             в) CuOH             г) CuO 

      3.  Формула сульфата натрия: 

а) Na2SO4            б) Na2S              в) Na2SO3             г) Na2SiO3 

4.   Среди перечисленных веществ кислой солью является 

а) гидрид магния           б) гидрокарбонат натрия  

в) гидроксид кальция    г) гидроксохлорид меди 

5. Какой из элементов образует кислотный оксид? 

а) стронций      б) сера      в) кальций        г) магний 

6. К основным оксидам относится 

а) ZnO         б) SiO2         в) BaO         г) Al2 О3 

7. Оксид углерода (IV) реагирует с каждым из двух веществ: 

а) водой и оксидом кальция 

б) кислородом и оксидом серы (IV) 

в) сульфатом калия и гидроксидом натрия  



г) фосфорной кислотой и водородом 

8. Установите соответствие между формулой исходных веществ и продуктами реакций  

Формулы веществ Продукты взаимодействия 

а) Mg + HCl → 1) MgCl2  

б) Mg(OH)2 + CO2 → 2) MgCl2 + H2 

в) Mg(OH)2 + HCl → 3) MgCl2 + H2O 

 4) MgCO3 + H2 

 5) MgCO3 + H2O 
9. Осуществите цепочку следующих превращений:      

    а)  Fe→Fe2O3→FeCl3→Fe(OH)3 →  Fe2O3      

    б)  S → SO2 → SO3 → H2SO4 → ZnSO4 

10. Какая масса сульфата калия образуется при взаимодействии 49 г серной кислоты с 

гидроксидом калия? 

 

 

Основные классы неорганических соединений 

Вариант 2 

      1.  К основаниям относится каждое из 2-х веществ: 

       а) H2O, Na2O    б) KOH, NaOH        в) HPO3, HNO3      г) KOH, NaCl 

2.   Оксиду меди (II) соответствует формула: 

а) Cu2O          б) Cu(OH)2                в) CuOH                     г) CuO 

      3.  Формула сульфита натрия: 

а) Na2SO4             б) Na2S               в) Na2SO3             г) Na2SiO3 

4.   Среди перечисленных веществ кислой солью является 

а) гидроксид бария           б) гидроксокарбонат калия  

в) гидрокарбонат меди     г) гидрид кальция; 

5. Какой из элементов может образовать амфотерный оксид? 

а) натрий        б) сера           в) фосфор        г) алюминий 

6. К основным оксидам относится 

а) MgO            б) SO2            в) B2O3            г) Al2 О3 

7. Оксид натрия  реагирует с каждым из двух веществ: 

а) водой и оксидом кальция  

б) кислородом и водородом  

в) сульфатом калия и гидроксидом натрия 

г) фосфорной кислотой и оксидом серы (IV) 

8. Установите соответствие между формулой исходных веществ и продуктами реакций  

Формулы веществ Продукты взаимодействия 

а) Fe + HCl → 1) FeCl2  

б) Fe(OH)2 + CO2 → 2) FeCl2 + H2 

в) Fe(OH)2 + HCl → 3) FeCl2 + H2O 

 4) FeCO3 + H2 

 5) FeCO3 + H2O 

9. Осуществите цепочку следующих превращений:      

    а)  Mg → MgO→MgCl2→Mg(OH)2 →  MgO     

    б)  C → CO2 → Na2CO3 → Na2SO4 → BaSO4 

10. Какая масса сульфата бария образуется при взаимодействии 30,6 г оксида бария  с 

достаточным количеством серной кислоты? 

 

 

 

 

Таблица ответов. 

 

1 вариант 2 вариант 

1 в 1б 

2 б 2 г 



3 а 3 в 

4 б 4 в 

5 б 5 г 

6 в  6 а 

7 а 7 г  

8 - 253 8 - 253 

10- 87 г 10 – 46,6 г 

 

 

Обобщение и систематизация знаний.   Контрольная работа №4 по темам: «Периодический 

закон Д. И. Менделеева», «Строение атома», «Строение вещества». 
 

Вариант 1 

 

Часть 1 
Внимательно прочитайте каждое задание (А1 – А8), из четырех предложенных вариантов 

ответов выберите один правильный  

А1. Вещество с ковалентным неполярным типом связи: 

1) N2, 2) Na, 3) NaCl,4) H2O 

А2. У атома калия число электронов и протонов соответственно равно: 

1) 19 и 39, 2) 19 и 20, 3) 39 и 19, 4) 19 и 19 

А3 Неметаллические свойсвта элементов в периоде: 
1) уменьшаются,2) увеличиваются,3) не изменяются,4)уменьшаются, а затем увеличиваются 

А4. Число электронных  уровней определяется по:  

1) номеру группы,2) номеру ряда,3) порядковому номеру,4) номеру периода 

 А5. Число протонов  в ядре атома  углерода равно: 1)+ 3 , 2)+ 4 , 3)+ 6 ,  4)+7                          

А6. Число электронов на внешнем энергетическом уровне в атоме натрия равно: 

1) 3, 2)5, 3)1, 4)31 

 А7. В веществе с формулой H2O связь: 

1)ионная, 2)ковалентная полярная,3)ковалентная неполярная,4)металлическая 

А8. Какому элементу соответствует электронная формула 1s22s22p63s23p4: 

1) S ,  2)Ar ,  3) P ,   4) Cl. 

А9. . Степень окисления  серы в соединениях SO3,  H2S, H2SO3  соответственно равны: 

1)+6,-2,+4  ,  Б2)-2,+4, +6 ,    3)+6,+4 и-2, 4) 4)+4, 
+6 и -2. 

Часть 2 

В1.Составьте схемы строения атома и распределите электроны по орбиталям для элемента № 

3. 

В2.  Как в периоде изменяются радиусы атомов и их электроотрицательность? 

В3. 3.Распределите вещества по 4 колонкам в зависимости от типа химической связи:1) 

BaCl2 ,2) CH4,3) Cl2,4) C2H2, 5)MgO, 6)Br2,7) K2O,8) Mn. 

 

 

    

Часть 3 

А 

( Ков.полярная) 

Б 

( Ков.неполярная) 

В 

Металлическая 

С 

Ионная 

       



С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

P —> P2O5  —> H3PO4 —> Na3PO4 

С2.  Определите массу карбоната кальция CaCO3, если при его термическом разложении 

выделяется 45 литров углекислого газа. 

 

Урок№67. Обобщение и систематизация знаний.   Контрольная работа №4 по темам: 

«Периодический закон Д. И. Менделеева», «Строение атома», «Строение вещества». 

Вариант 2 

Часть 1 

Внимательно прочитайте каждое задание (А1 – А8), из четырех предложенных вариантов 

ответов выберите один правильный и отметьте его. 

А1. Активный металл натрий имеет схему строения атома:1) 2,1;   2) 2,2;    3) 2,8,1; 4) 2,8,2 

А2. Вид химической связи у вещества, имеющего формулу Na2S: 
1) ковалентная  неполярная, 2) ковалентная полярная,3) металлическая, 4) ионная 

А3. Металлические свойства  по  группе:1) увеличиваются,2) уменьшаются 

3) уменьшаются, а затем увеличиваются, 4) не изменяются 

А4. Заряд  ядра  химического  элемента   равен: 

1) номеру  периода, 2) номеру группы,3) порядковому номеру,4) номеру ряда 
 А5. . Атомы элементов, имеющие одинаковое число электронов на внешнем  

энергетическом уровне , расположены: 1) в одной группе  , 2) в одной подгруппе  , 

 3)  в одном периоде,  4) по диагонали.                   

А6.  Число электронов на внешнем энергетическом уровне в атоме фосфора равно: 

1) 3, 2) 5, 3) 15,4) 3 1 

А7. Атомы элементов, имеющие одинаковое число энергетических уровней, расположены: 

1) в одной группе периодической системы, 2) в одном периоде периодической системы; 

3) в одной подгруппе периодической системы, 4) все варианты верны. 

А8. Степень окисления брома в соединениях Br2O7 и MgBr2соответственно равны: 

1) +4 и +2,                    Б2) -1 и +2 ,                     3) +7 и -1,         4) +7 и -7. 

А9. Распределению электронов по электронным слоям в атоме фтора соответствует схема: 

1) 2; 8; 8;       2) 2; 8; 7;        3) 2; 7;     4) 2; 8; 

Часть 2 

В1.  Составьте схемы строения атома и распределите электроны по орбиталям для элемента 

№ 13 

В2. Как в группе изменяются радиусы атомов и их электроотрицательность? 

В3. Распределите вещества по 4 колонкам в зависимости от типа химической связи:1) H2S,2) 

CH4, 3)N2 ,4) SiO2 , 5)Ag ,6) N2O5 7), К , 8)K2S. 

 

Часть 3 

С1.Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

А 

( Ков.полярная) 

Б 

( Ков.неполярная) 

В 

Металлическая 

С 

Ионная 

       



S —> SO3 —> К2SO4 —> BaSO4 

С2.  Вычислите массу оксида кальция, полученного при обжиге 250 г карбоната кальция. 

 

Проверка работы 

Ключ. 
Каждое правильно выполненное задание части 1 (с выбором ответа) оценивается в 1 балл. 

Правильным считается, если обведен только один номер верного ответа.  

Задание части 2 (Полный правильный ответ оценивается 2 баллами, за неполный правильный ответ – 

1 балл, за неверный ответ (или его отсутствие) – 0 баллов. 

Задание части 3 (с развёрнутым ответом) считается выполненным верно, если правильно записаны 

три уравнения реакций (3 балла). Правильно записаны 2 уравнения реакций – 2 балла. Правильно 

записано одно уравнение реакции – 1 балл.Правильно решенная задача-3 балла.  

Максимальное количество баллов представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Вид работы 
Максимальное количество баллов 

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Итого 

Контрольная работа 9 6 6 21 

Оценивание работы  Оценивание работы представлено в таблице 2.  

 

Вид работы Количество баллов % выполнения работы Оценка 

Контрольная работа Менее 5 Менее 30 «2» 

10– 12 30–52 «3» 

13– 18 53–82 «4» 

19 – 21 83–100 «5» 

 

Вариант 1 

Ответы к заданиям части 1 (с выбором ответа): 

Задание Ответ 

А1 1 

А2 4 

А3 2 

А4 4 

А5 3 

А6 3 

А7 1 

А8 1 

А9 1 

Ответы к заданиям части 2 

В1. 1) +5  2, 3    В   1s22s22p1 

В2. Слева направо радиус уменьшается  электроотрицательность увеличивается .  
В3. 

 

 

 

 

 

Элементы ответа 

задания части 3. 

А 

( Ков.полярная) 

Б 

( Ков.неполярная) 

В 

Металлическая 

С 

Ионная 

2,4  3,6  8  1,5,7 



С1.(Допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла.) 

1) 4P +5 О2 =  2P2O5;        2) P2O5 +3 H2O = 2H3PO4;   3) H3PO4 + 3 NaOH = Na3PO4 + 3H2O 

С2. CaCO₃ = CaO + CO₂↑ 

V(CO₂)=45 л 

V₀=22,4 л/моль 

М(СаСО₃)=100 г/моль 

по уравнению реакции    m(CaCO₃)/M(CaCO₃)=V(CO₂)/V₀ 
масса карбоната кальция  m(CaCO₃)=M(CaCO₃)V(CO₂)/V₀ 
m(CaCO₃)=100г/моль*45л/(22,4л/моль) = 200,9 г   (ответ) 

 

Вариант 2 

Ответы к заданиям части 1 (с выбором ответа): 

Задание Ответ 

А1 3 

А2 4 

А3 1 

А4 3 

А5 2 

А6 2 

А7 2 

А8 3 

А9 3 

Ответы к заданиям части 2  

В1.  +13  2, 8, 3 

 Al 

 1s22s22p63s23p1  

В2. Радиусы атомов увеличиваются сверху вниз, электроотрицательность - уменьшается. 

В3. 

 

 

 

 

Элементы 

ответа задания части 3. 

С1.(Допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла.) 

1) 2S +3 О2  2SO3;  2) SO3 + 2K OH = K2 SO4 + H2O; 3) K2 SO4 + Ba (NO3)2  = BaSO4 + 2KNO3 

 

С2. 250г        Xг 

CaCO3= CaO+CO2 

1 моль   1 моль 

100г/моль 56г/моль 

100г         56г 

250/100=xг/56 

x= 250*56/100=140г 

А 

( Ков.полярная) 

Б 

( Ков.неполярная) 

В 

Металлическая 

С 

Ионная 

1,2,4,6  3  5,7  8 



Приложение №2 

 

Критерии оценивания.  

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования  терминологии, 

самостоятельность ответа. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении  материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых  явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие;  



5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-

две грубые ошибки.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки.  

   

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  
 не приступал к выполнению работы;  

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

 

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

  Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 

1. Критерии выставления оценок за тест 
35% выполненных заданий — оценка «2»; 

36—61 % — оценка «3»; 

62—85% — оценка «4»; 

86—100% — оценка «5». 
 


