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Рабочая программа по химии составлена  на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( с последующими 

изменениями), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями),  Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, основного общего образования», рабочей программы предметной линии 

учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. ФГОС. Химия. 8-9 классы : пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений, сост. Гара Н.Н., М.»Просвещение», 2011 г. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

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: 

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, 

облюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

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. 

2.Содержание курса «Химия» 8 класс ( 68 ч.). 

Раздел 1.  Основные понятия химии  (уровень атомно-молекулярных 

представлений) (51 ч.) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы 

познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Отличие химических реакций от физических явлений. Признаки 

химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

Атомы и молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества.  Кристаллические решетки.  Простые и сложные 

вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. 

Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон 

постоянства состава вещества. Химические формулы. Относительная  молекулярная 

масса. Качественный и количественный состав вещества.  Массовая доля химического 

элемента в сложном веществе. 

Понятие валентности. Определение валентности элементов по формуле бинарных 

соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и 

деятельность М.В.Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение. 

Физические свойства кислорода. Химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. 

Применение. Озон, аллотропия кислорода. Круговорот кислорода в природе. Воздух и его 

состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 

Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение водорода 

в лаборатории и его физические свойства водорода. Химические свойства водорода. 

Водород – восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение 

водорода. 

Вода. Методы определения состава воды -анализ и синтез. Вода в природе и 

способы ее очистки.  Аэрация воды. Физические и химические свойства воды. Растворы. 

Применение воды. Вода - растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворенного вещества 

Количественные отношения в химии. Моль - единица количества вещества. 

Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. 

Объемные отношения газов при химических реакциях. Вычисления по химическим 

уравнениям. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: классификация, 

номенклатура, свойства, получение, применение. Основные и кислотные оксиды. 



Гидроксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение. 

Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Амфотерные 

оксиды и гидроксиды. 

Кислоты: состав, классификация, номенклатура, физические и химические 

свойства.  Ряд активности металлов. 

Соли: классификация, номенклатура, свойства, получение. Физические и 

химические свойства солей. Растворимость солей в воде. Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы 

очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие 

закон сохранения массы веществ. Получение и собирание кислорода методом вытеснения 

воздуха и воды. Определение состава воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и 

продуктов их переработки. Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на 

чистоту, горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха  и воды. 

Анализ воды. Синтез воды. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

Нейтрализация щёлочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими 

свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических 

явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакции. 

Разложение основного карбоната меди (II). Реакция замещения меди железом. 

Ознакомление с образцами оксидов. Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований.  

Практические работы 

- Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление 

с лабораторным оборудованием.  

- Очистка загрязнённой поваренной соли. Получение и свойства кислорода.  

- Получение водорода и изучение его свойств.  

-Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого 

вещества. 

-Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Расчетные задачи: 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. Нахождение массовой 

доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы растворённого вещества и 

воды для приготовления раствора определённой концентрации. Объёмные отношения 

газов при химических реакциях. Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и 

количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму 

или количеству вещества, содержащего определённую долю примесей. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома.   (10 ч.) 

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о 

группах сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов   и галогенов. 

Благородные газы. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как 

естественнонаучная классификация химических элементов. Структура таблицы: периоды, 

А- и Б- группы. 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны.  Изотопы. Современная формулировка понятия «химический элемент». 

Строение электронных оболочек атомов. Состояние электронов в атоме. 

Современная формулировка периодического закона. 



Значение периодического закона. Научные достижения Д.И.Менделеева: 

исправление относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых 

элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и 

деятельность Д.И.Менделеева. 

Демонстрации: 

Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, 

магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. 

Взаимодействие натрия и калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие 

алюминия с хлором, бромом и йодом. 

Раздел 3.    Строение вещества. Химическая связь. (7 ч.) 
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная полярная и неполярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила вычисления степени окисления 

элементов. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Демонстрации: 

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и 

ионными связями. 

Тематическое планирование 

 

Наименование 

разделов 

Наименование  

тем 

Количество 

часов по 

программе 

В том числе, 

количество часов на 

проведение 

Контроль

ные 

работы 

Практич

еские 

работы 

Раздел 1.  

Основные 

понятия 

химии 

(уровень 

атомно-

молекулярн

ых 

представлен

ий) 

 

 

Тема1. Предмет 

химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

- 2 

Тема 2.   

Первоначальны

е химические 

понятия 

1 - 

Тема 3. 

Кислород. 

- 1 

Тема 4. 

Водород 

- 1 

Тема  5. 

Растворы. 

Вода. 

1 1 

Тема 6. 

Основные 

классы 

неорганических 

1 1 



соединений. 

Тема 7. 

Количественны

е отношения в 

химии. Закон 

Авогадро. 

Молярный 

объем газов. 

- - 

Раздел 2. 

Периодичес

кий закон и 

периодическ

ая система 

химических 

элементов 

Д.И. 

Менделеева. 

Строение 

атома. 

Тема 8. 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Строение 

атома. 

10 - - 

Раздел 3.    

Строение 

вещества. 

Тема 9.   

Химическая 

связь. 

Строение 

вещества. 

7 1 - 

 Всего 68 5 6 

 

 

 Содержание  курса «Химия»  9 класс (68 часов) 

Раздел 1. Многообразие химических реакций. (18ч.) 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление 

уравнений окислительно -восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса. Тепловые эффекты химических реакций. 

Экзотермические и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. 

Расчеты по термохимическим уравнениям.  Скорость химических реакций. 

Факторы, влияющие на скорость химическтх реакций. Первоначальное 

представление о катализе. Обратимые реакции. Понятие о химическом 

равновесии. Химические реакции в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и 



сильные электролиты. Степень диссоциации. Степень диссоциации. Реакции 

ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакций. Понятие о гидролизе солей. 

 Демонстрации: Примеры экзо- и эндотермических реакций. 

Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотой. Взаимодействие 

гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной кислотой. 

Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации 

при разных температурах. Горение угля в концентрированной азотной 

кислоте. Горение серы в расплавленной селитре. Испытание растворов 

веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в электрическом 

поле.  

Практические работы: Изучение влияния условий проведения 

химической реакции на её скорость. Решение экспериментальных задач по 

теме «Свойства кислот, солей и оснований как электролитов»  

Лабораторные опыты: Реакции обмена между растворами электролитов 

 Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям 

реакций. 

 

 Раздел 2. Многообразие веществ. ( 40 ч.) 

 Галогены ( 5 ч.)  Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. 

Физические свойства. Получение. Солянная кислота и её соли. Качественная 

реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов.      

Кислород и сера (10 ч.)  Положение кислорода и серы в ПСХЭ, 

строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические 

свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. 

Сероводородная кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфид-ионы. 

Оксид серы (IV). Физические и химические свойства. Применение. 

Сернистая кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид 

серы (VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. 

Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в 

промышленности. Применение серной кислоты. 

 Азот и фосфор ( 8 ч.) Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение 

их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: физические и химические 

свойства, получение и применение. Соли аммония. Азотная кислота и ее 

свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной 

кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения 

азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли 

азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения. 13 Фосфор. 



Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

 Углерод и кремний ( 8ч.)  Положение углерода и кремния в ПСХЭ, 

строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и 

химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и 

физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и 

ее соли. Качественные реакции на карбонат-ионы. Круговорот углерода в 

природе. Органические соединения углерода. Кремний. Оксид кремния (4). 

Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  

Металлы. (9 ч.) 

 Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева, строение их атомов. 

Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности 

металлов. Химические свойства металлов. Общие способы получения 

металлов. Сплавы металлов.  

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в 

периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. 

 Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жесткость воды и 

способы ее устранения.  

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение 

его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его 

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. 

Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и 

железа (III). Качественные реакции на ионы.  

Демонстрации: Физические свойства галогенов. Получение 

хлороводорода и растворение его в воде. Аллотропные модификации серы. 

Образцы природных сульфидов и сульфатов. Получение аммиака и его 

растворение в воде. Ознакомление с образцами природных нитратов, 

фосфатов Модели кристаллических решёток алмаза и графита. Знакомство с 

образцами природных карбонатов и силикатов Знакомство с образцами 

важнейших соединений натрия, калия, природных соединений кальция, 

рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в 

кислороде и хлоре. 

 Практические работы: Получение соляной кислоты и изучение её 

свойств. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

Получение аммиака и изучение его свойств. Получение оксида углерода (IV) 

и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».  

Лабораторные опыты: Вытеснение галогенами друг друга из растворов 

их соединений. Качественные реакции сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов 

в растворе. Ознакомление с образцами серы и её природными соединениями. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. Качественные реакции на 

карбонат- и силикат- ионы. Качественная реакция на углекислый газ. 



Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. 

Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с 

кислотами и щелочами. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+  

 Расчетные задачи: Вычисления по химическим уравнениям массы, 

объёма или количества вещества одного из продуктов реакции по массе 

исходного вещества, объёму или количеству вещества, содержащего 

определённую долю примесей. 

 Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. ( 9 ч.) 

Предмет органической химии. Неорганические и органические 

соединения. Углерод – основа жизни на Земле. Особенности строения атома 

углерода в органических соединениях. 

 Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан – 

простейшие представители предельных углеводородов. Структурные 

формулы углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. 

Гомологи. Физические и химические свойства предельных углеводородов. 

Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных 

углеводородов. Применение метана.  

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства 

ацетилена. Применение ацетилена. Производные углеводородов.  

Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, 

белки. Роль белков в организме. 

 Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: 

мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид. 

 Демонстрации: Модели молекул органических соединений. Горение 

углеводородов и обнаружение продуктов их горения. Качественная реакция 

на этилен. Получение этилена. Растворение этилового спирта в воде. 

Растворение глицерина в воде. Получение и свойства уксусной кислоты. 

Исследование свойств жиров: растворимость в воде и органических 

растворителях. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. Ознакомление с 

образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические 

практикумы, которые служат не только средством закрепления умений и 

навыков, но также и средством контроля за качеством их сформированности.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование  

 
№ 

главы 
Название главы Количество 

часов 
В том числе, количество 

часов на проведение 

 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Многообразие химических реакций ( 18 ч.) 

 Классификация 
химических 
реакций 

7 - 1 

 Химические 
реакции в водных 
растворах 

11 1 1 

2 Многообразие веществ ( 40 ч.) 

 Галогены 5 - 1 

 Кислород и сера 10 - 1 

 Азот и фосфор 8 - 1 

 Углерод и кремний 8 1 1 

 Металлы 9 1 1 

3 Краткий обзор важнейших органических веществ (9 ч.) 

 Краткий обзор 
важнейших 
органических 
веществ 

9 1 - 

 Итого 67 4 7 

  

 

 3. Оценочные материалы 

- М.А.Рябов. Сборник задач и упражнений по химии к учебникам 

Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана «Химия. 8класс», «Химия. 9класс» М., 

«Экзамен» 2016 

 -Дидактический материал, тестовые задания, самостоятельные и 

проверочные работы из пособий для учителя Н.Н. Гара.  Химия: уроки в 

8классе: М., Просвещение .2014-127с. 

 - Дидактический материал, тестовые задания, самостоятельные и 

проверочные работы из пособий для учителя Н.Н. Гара.  Химия: уроки в 

9классе: М., Просвещение .2015-128с. 



 

 

 

                                                                                                                          

 Приложение 

 

Контрольно –измерительные материалы и тексты 

самостоятельных работ 

И т о г о в ы й  т е с т  з а  к у р с   8  к л а с с а  

В а р и а н т 1 

1.В виде простого вещества кислород содержится   в: 

1) земной коре                  2) дистиллированной воде 

3) атмосфере                    4) граните 

2.Спиртовку нельзя зажигать: 

1) зажигалкой                                                   2) лучинкой 

3) горящей спиртовкой                                     4) спичкой 

3. Фильтрованием можно отделить нерастворимое вещество   от: 

1) жидкости                             2) газа 

3) твердой смеси                     4) другого нерастворимого вещества 

4. Высший оксид состава Э2О3 образует химический элемент, 

имеющий: 

1) заряд атомного ядра +3 

2) пять электронов на внешнем уровне 

3)  заряд атомного ядра +13 

4)  два электрона на внешнем электронном уровне 

5.Среди химических элементов Si, P, S, Cl   более ярко выражены 

свойства неметалла у: 

1) кремния                              2) фосфора 

3) серы                                     4) хлора 

6.Валентность  фосфора  в P2O5  равна: 

1) одному                                  2) двум 

3) трем                                       4) пяти 

7.В ряду химических элементов   Cl  -  Al  -  Ca   число энергетических 

уровней  в их атомах: 

1) возрастает от 3 до 5        3) уменьшается от 4 до 2 

2) возрастает от 2 до 4        4) уменьшается от 5 до 3 

8. Ковалентной неполярной связью образованы молекулы веществ: 

1)  O2  N2  H2 O3                      2) O2   O3    CO     NH3 



3) NH3  CO  CO2    H2O            4) H2O      O2     N2     H2 

9. Фенолфталеин приобретает малиновую окраску в растворе, 

полученном при взаимодействии: 

1)  хлорида натрия с нитратом серебра 

2) гидроксида натрия с соляной кислотой 

3) оксида серы с водой 

4) натрия с водой 

10. Взаимодействие  оксида меди  с водородом   относится  к 

реакциям: 

1) замещения                      2) соединения 

3) обмена                             4) разложения 

11.Уравнением  окислительно - восстановительной реакции является: 

1) 2 Al + Fe2O3 = 2Fe + Al2O3 

2) Cu (OH)2 = CuO + H2O 

3) CaO + H2O = Ca(OH)2 

4)  KOH + HCl = KCl + H2O 

12.Превращение    Cu(NO3)2     --  Cu(OH) 2       можно  осуществить   с 

помощью: 

1) воды                                 2)   гидроксида натрия 

3) хлорида меди                  4)   соляной кислоты 

13.Неядовитые газы – это: 

1) H2O2N2                             2) COCl2NO2 

3)  H2S    NH3        H2O                   3) O2     CO       HCl 

14. Массовая доля водорода меньше всего  в веществе, формула 

которого: 

CH4 H2CO3C2H2C2H6 

15. В соляной кислоте полностью «растворился» порошок магния 

массой 6 г. Количество вещества и объем выделившегося газа 

водорода (при н.у.) равны: 

1) 0,5 моль;   11,2 л                          2)0,25 моль; 5,6 л 

3)0,25 моль; 11,2 л                             4)0,1 моль;  2,24 л 

16. Объем  кислорода  (при н.у.) необходимый для окисления 6,4 г. 

серы, равен ( в л.): 

1)11,2                         2)5,6                 3)2,24                4)4,48 

17. В ряду веществ укажите лишнее: 

1)Na2O    CO2HCl                         2) HClO4      HNO3       H2CO3 

3)NaOH    KOH    Al(OH)3               4)NaCl        KNO3        BaSO4 

 



 

18. В ряду веществ, формулы которых К2О, Na2О, СuО, МgО, 

представлены: 

1) кислотные оксиды; 

2) амфотерные оксиды; 

3) основные оксиды;4) кислотные и основные оксиды. 

 

19. Основаниями являются: 

1)Сu(ОН)2, Сu(NO3)2, Fе(ОН)2; 

2) НNO3, NаОН,   Fе(ОН)3; 

3) NаОН, NаNO3, LiOН; 

4) Fе(ОН)3,    КОН,    Сu(ОН)2. 

20.  Масса меди  в 0,5 моль сульфата меди   CuSO4    равна  (в  г.): 

1) 32                             2) 6,4                                3) 12,8                          4) 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

И т о г о в ы й  т е с т  з а  к у р с   8  к л а с с а  

В а р и а н т  1а 

1.В виде простого вещества кислород содержится   в: 

1) в оксидах           2) дистиллированной воде      3) атмосфере                    

4) граните 

2.Спиртовку нельзя зажигать: 

1) спичкой              2) лучинкой       3) горящей спиртовкой        4) 

зажигалкой 

3. Фильтрованием можно отделить нерастворимое вещество   от: 

1) жидкости                             3) газа 

2) твердой смеси                     4) другого нерастворимого вещества 

4.Среди химических элементов Si, P, S, Cl   более ярко выражены 

свойства неметалла у: 

1) кремния                  2) фосфора          3) серы                                     4) 

хлора 

5.Степень окисления фосфора  в P2O5  равна: 

1) одному                          2) двум         3) трем                            4) пяти 

6. Ковалентной неполярной связью образованы молекулы 

веществ: 

1)  O2  N2  H2 O3                      3) O2   O3    CO     NH3 

2) NH3  CO  CO2    H2O            4) H2O      O2     N2     H2 

7. Лакмус  приобретает  красную окраску в растворе, полученном 

при взаимодействии: 

1)  хлорида натрия с нитратом серебра    3) оксида серы с водой 

2) натрия с водой                                         4) гидроксида натрия с 

соляной кислотой 

8. Взаимодействие  оксида меди  с соляной кислотой   относится  к 

реакциям: 

1) замещения            2) соединения          3) обмена                     4) 

разложения 

9.Уравнением  окислительно - восстановительной реакции 

является: 

1) 2 Al + Fe2O3 = 2Fe + Al2O3       3) CaO + H2O = Ca(OH)2 

2)  KOH + HCl = KCl + H2O      4) Cu (OH)2 = CuO + H2O 

10.Превращение  Fe (NO3)2    →  Fe(OH) 2       можно  осуществить   

с помощью: 

1) воды                                 3)   гидроксида калия 



2) хлорида меди                  4)   соляной кислоты 

11.Неядовитые газы – это: 

1) H2O2N2                               3) COCl2NO2 

2)  H2S    NH3        H2O                   4) O2     CO       HCl 

12. В соляной кислоте полностью «растворился» порошок магния 

массой 6 г. Количество вещества выделившегося газа водорода (при 

н.у.) равны: 

1) 0,5 моль                                    3) 0,25 моль 

2) 0,25 моль                                 4) 0,1 моль 

13.Гидроксид кальция можно получить при взаимодействии 

веществ, формулы которых: 

1) CaCO3  и H2O                            3) CaO и H2O 

2) CaCl2  и H2O                               4)  NaOH и  CaCO3 

14. В ряду веществ, формулы которых К2О, Na2О, СuО, МgО, 

представлены: 

1) кислотные оксиды;        3) основные оксиды; 

2) амфотерные оксиды;     4) кислотные и основные оксиды 

 

Итоговый тест за курс 8 класса 

Вариант 2. 

1.О химическом элементе, а не о простом веществе азот, идет 

речь в выражении: 

1) азот является составной частью воздуха; 

2) взрывчатое вещество тротил содержит азот; 

3) азот имеет меньшую плотность, чем кислород; 

4) жидкий азот иногда используется для замораживания продуктов. 

2. При проведении лабораторных опытов  с веществами нельзя 

определять их: 

1) растворимость  в воде; 

2) цвет; 

3) запах; 

4) вкус. 

3. Растворенное вещество  в воде можно выделить: 

1) фильтрованием 

2) выпариванием 

3) декантацией 

4)  с помощью делительной воронки. 

4. Масса меди в 0,5 моль сульфата меди CuSO4  равна  ( в г.): 

1)32    2)  6,4   3)  12,8    4) 16 

5. Заряд ядра, число энергетических уровней и число валентных 

электронов  у атома фосфора соответственно равны: 

1) +15,  3,3;                 2) +31, 3,5;              3)+15, 2,5;     4)+15, 3,5. 

6.В ряду оксидов  N2O5 ---- SiO2------- BeO---- CaO   происходит 



изменение свойств: 

1) от кислотных к основным; 

2) от основных к амфотерным; 

3) от основных  к кислотным; 

4)  от кислотных к амфотерным. 

7. Наивысшую валентность азот проявляет  в оксиде: 

1) N2O5          2) NO    3) NO2    4)  N2O 

 

8. Химическому элементу, валентность которого  равна   II, 

соответствует схема распределения электронов в атоме по слоям: 

1) 2,6     2)2,8,3             3)2,8,7                     4)2,8. 

9.Ковалентная полярная связь возникает в веществах: 

1) хлорид кальция                    2) водород 

3) бромид натрия                      4) хлороводород 

10.При 20
о   

в жидком состоянии  находятся вещества: 

1) вода, азот, азотная кислота 

2) серная кислота, бром, йод 

3) серная кислота, вода, бром 

4) азотная кислота, вода, сера 

11. Распознать каждое из трех  веществ – Ca(OH)2,HCl,  NaCl    

можно  с помощью одного реактива: 

1) нитрата серебра                     2) фенолфталеина 

3) фиолетового лакмуса             4) воды 

12. Оксид кальция   будет взаимодействовать при комнатной 

температуре с: 

1)NaOH               2)O2              3)Mg     4)CO2 

 

13.Серная кислота может реагировать   с каждым веществом ряда: 

1) CO2  BaCl2   KOH   ZnO 

2)ZnOCaONaOH    P2O5 

3) Ba(NO3)2NaOH    Zn(OH)2CuO 

4)  Ba (OH)2CuOHClH2O 

 

 

 

14. С наибольшей скоростью  взаимодействие  с водой будет  

происходить у: 

1) калия      2) кальция     3) натрия                      4) магния 

15. При обычных условиях основания можно получить 

взаимодействием с водой: 

1) цинка, натрия, оксида лития 

2) железа, бария, оксида магния 

3) магния, калия, оксида меди 

4) оксида бария, натрия, калия 

16.Бескислородные кислоты образуют химические элементы, 



атомные номера которых в периодической системе: 

1)17,16,19      2) 9,16,17      3) 9,12,17        4) 18,9,17. 

17.Масса  гидроксида кальция, получившегося при добавлении 

воды к 0,5 моль оксида кальция, равна (в г.): 

1)74          2)18,5          3)37           4)148 

18. При   разложении карбоната кальция получили   5,6 л 

углекислого газа. Масса оксида кальция, полученного при этом, 

равна ( в г.): 

1)28    2)14    3)5,6    4)1,4 

19. В ряду веществ, формулы которых К2О, Na2О, СuО, МgО, 

представлены: 

1) кислотные оксиды; 

2) основные оксиды; 

3)  амфотерные оксиды 

4)кислотные  оксиды и основные оксиды 

 

20. Основаниями являются: 

1)Сu(ОН)2, Сu(NO3)2, Fе(ОН)2; 

2) НNO3, NаОН,   Fе(ОН)3; 

3) NаОН, NаNO3, LiOН; 

4) Fе(ОН)3,    КОН,    Сu(ОН)2. 

 

 

Итоговый тест за курс 8 класса 

Вариант 2а. 

1.О химическом элементе, а не о простом веществе азот, идет 

речь в выражении: 

1) азот является составной частью воздуха; 

2) минеральное удобрение  селитра   содержит азот; 

3) азот имеет меньшую плотность, чем кислород; 

4) жидкий азот иногда используется для замораживания продуктов. 

2. При проведении лабораторных опытов  с веществами нельзя 

определять их: 

1) растворимость  в воде;       2) цвет;        3) запах;          4) вкус 

3. Растворенное вещество  в воде можно выделить: 

1) фильтрованием 

2) выпариванием 

3) декантацией 

4)  с помощью делительной воронки. 

4. Заряд ядра, число энергетических уровней и число валентных 

электронов  у атома фосфора соответственно равны: 

1) +15,  3,3;                 2) +31, 3,5;              3)+15, 2,5;     4)+15, 3,5. 

5.В ряду оксидовN2O5 − SiO2 − BeO − CaO   происходит изменение 

свойств: 



1) от кислотных к основным; 

2) от основных к амфотерным; 

3) от основных  к кислотным; 

4)  от кислотных к амфотерным. 

6. Наивысшую валентность (степень окисления) азот проявляет  

в оксиде: 

1) N2O5          2) NO    3) NO2    4)  N2O 

7.Ковалентная полярная связь возникает в веществах: 

1) хлорид кальция                    2) водород 

3) бромид натрия                      4) хлороводород 

8.При 20
о   

в жидком состоянии  находятся вещества: 

1) вода, азот, азотная кислота        3) серная кислота, вода, бром 

2) серная кислота, бром, йод         4) азотная кислота, вода, сера 

9. Распознать каждое из трех  веществ – Ca(OH)2,HCl,  NaCl -     

можно  с помощью одного реактива: 

1) нитрата серебра                     2) фенолфталеина 

3) фиолетового лакмуса             4) воды 

10.Серная кислота может реагировать   с каждым веществом 

ряда: 

1) CO2  BaCl2   KOH   ZnO                    3) Ba(NO3)2NaOH    

Zn(OH)2CuO 

2)ZnOCaONaOH    P2O5                 4)  Ba (OH)2CuOHCl  H2O 

11. Сульфат магния можно получить при взаимодействии 

веществ, формулы которых: 

1) Mg(OH)2и Na2SO4                     3) MgOи  K2SO4 

2) MgCl2 и  Na2SO4                           4) H2SO4  и  Mg(OH)2 

12.Масса  гидроксида кальция, получившегося при добавлении 

воды к 0,5 моль оксида кальция, равна (в г.): 

1)74          2)18,5          3)37           4)148 

13.Оксид углерода(IV) вступает в реакцию с веществом, 

формула  которого: 

1)  SO3  2) HNO3        3) NaCl             4) CaO 

14. Основаниями являются: 

 

1)Сu(ОН)2, Сu(NO3)2, Fе(ОН)2;              3) НNO3, NаОН,   Fе(ОН)3; 

2) NаОН, NаNO3, LiOН;                                4) Fе(ОН)3,    КОН,    Сu(ОН)2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самостоятельная работа по теме «ПЗ и ПСХЭ Д.И.Менделеева. 

 

Вариант 1 

1.Вставьте пропущенные слова: 

Атом состоит из ….. заряженного ядра и  ….  заряженных 

электронов. 

2. Заполните таблицу: 

элем

енты 

N
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о n
0
 

      

 

3.Что такое орбиталь? 

 

 

Вариант 2 

1. Вставьте пропущенные слова: 

Химический элемент – это  вид атомов, имеющий одинаковый  ….. 

ядра. 

2. Заполните таблицу: 

элем

ент

ы 
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3.Сколько электронов может находиться на одной орбитали? 

 

Вариант 3 

 

1.Вставьте пропущенные слова: 

Атом является  ……(укажите заряд) частицей. Он состоит  из 

маленького ядра, заряженного….,  в котором сосредоточена почти 

вся масса атома, и ….., которые заряжены …. и  движутся  вокруг  

ядра. 

2. Заполните таблицу: 

элем

ент

R

b 

C S M

g 

S

n 

A

l 



ы 

числ

о p
+
 

=  e 

      

числ

о n
0
 

      

 

 

Вариант4 

1.Вставьте пропущенные слова: 

Атом является  ……(укажите заряд) частицей. Он состоит  из 

маленького ядра, заряженного….,  в котором сосредоточена почти 

вся масса атома, и ….., которые заряжены …. и  движутся  вокруг  

ядра. 

2. Заполните таблицу: 

элем

енты 
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o 

S

i 

A

l 

числ
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0
 

      

 

Индивидуальное задание №1по теме «Валентность» 

Составить формулы сложных веществ, расставив валентности  и  

индексы: 

MgOBaOAlS
II
SrClFe

II
ClKOSiOHOHClHN 

 

Индивидуальное задание №2 

Составить формулы сложных веществ, расставив валентности  и  

индексы: 

NOMgOP
V
ClHClFe

III
ClCOSiOHOHBrHN 

 

Индивидуальное задание №3 

Составить формулы сложных веществ, расставив валентности  и  

индексы: 

Pb
IV

 O     Ba O     H S
II
Sr Cl        Fe

II
  Cl   K O    S

VI 
O     Cu

II
 O     H Cl      

NO 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


