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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по химии 8-9 классы составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012, 

№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального перечня учебников, утверждённого Министерством «Просвещения» РФ 

(приказ №345 от 28.12.18); 

 примерной программы основного общего образования по химии; 

 авторской программы основного общего образования по химии 8-9 классов под   

руководством О.С. Габриеляна;  

 концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, протокол от 

03.12.2019 N ПК-4вн). 

 основной образовательной программы ООО ГБОУ  СО «СКШ №2 им. 

В.В.Талалихина»; 

 учебного плана ГБОУ  СО «СКШ №2 им. В.В. Талалихина». 

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по химии, 

является приложением к образовательной программе основного  общего образования ГБОУ  

СО «СКШ №2 им. В.В. Талалихина». 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 

курса химии в основной школе как составной части предметной области «Естественно-

научные предметы». 

Курс химии  рассчитан на 2 часа  в неделю в 8 классе и 2 часа в 9 классе объеме 136 

учебных часов. Изучение этого курса дает возможность выпускнику основной школы 

успешно сдать ОГЭ по химии как предмета по выбору. 

Предлагаемый курс, хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу 

профессиональной подготовки обучающихся, тем не менее, позволяет им определиться с 

выбором профиля обучения в старшей школе. 

Цели курса: 

• Формирование у учащихся целостной естественно-научной картины мира. 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения химической науки и её вклада в современный научно - 

технический прогресс; формирование важнейших логических операций мышления 

(анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания 

системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении, свойствах и 

применении химических веществ. 

• Воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве. 

• Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения. 

• Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

 

Для достижения этих целей в курсе химии на ступени основного общего образования 

решаются следующие задачи: 

 формируются знания основ химической науки — основных фактов, понятий, 

химических законов и теорий, выраженных посредством химического языка; 



 развиваются умения наблюдать и Объясняют химические явления, происходящие в 

природе, лабораторных условиях,  в быту и на производстве; 

 приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с 

химическими веществами, материалами  и процессами; 

 формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе    

общества, с помощью которой решаются глобальные проблемы человечества; 

 осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную картину. 

В соответствии с модулем воспитательной программы учреждения «Школьный урок»: 

 использовать потенциал каждого урока на демонстрацию примера гражданского поведения, 

проявления добросердечности через подбор текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения, анализ поступков людей и др. (использовать на 

уроках календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ);  

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения, принципы учебной дисциплины, самоорганизации, взаимоконтроль и 

самоконтроль; 

 включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающимся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, установлению доброжелательной обстановки во время урока; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся, дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт веления конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими учащимися; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего кадетам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

 

Приоритетные виды и формы контроля 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, приоритетные виды деятельности – информационный, 

исследовательский, проектный. 

Формы контроля уровня достижения обучающихся: 
Предусматривается входной контроль в начале года, текущий – в форме устного, 

фронтального опроса, контрольных, химических диктантов, тестов, проверочных работ; 

итоговый – итоговая контрольная работа (количество контрольных работ, планируемых в 

каждом классе, указаны в таблице «Тематическое распределение часов»). 

В случае перевода учебного процесса в дистанционный режим, будут использоваться 

следующие учебные образовательные платформы: «Дневник РУ», «Российская электронная 

школа», «Skype» и т.д., для проведения уроков, текущей и итоговой успеваемости. 

В целях сокращения нагрузки для обучающихся, отдельные часы программы будут 

вынесены на самостоятельное изучение, для этого будут использоваться  информационные 

образовательные ресурсы: «Дневник РУ», «Российская электронная школа»,  «Фоксворд»,  

«Якласс», «Инфоурок» 

Текущая успеваемость, промежуточная аттестация, как в очном, так  и в дистанционном 

режиме проводится в соответствии с «Положением об организации обучения в 

дистанционном режиме в период карантина и в актированные дни с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования ГБОУ СО 

«СКШ №2 им. В.В. Талалихина» и «Положением о промежуточной и итоговой аттестации». 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

По завершению курса химии на этане основного общего образования выпускники 

основной школы должны овладеть следующими результатами: 

I. Личностные результаты: 

1. осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада 

российской химической науки в мировую химию; 

2. формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных 

фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

3. формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью 

которой является химическая картина мира; 

4. овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и 

общественной практики, в том числе и химическим; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

социуме, природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного 

обращения с веществами и материалами; 

6. формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности, связанных с химией. 

II. Метапредметные результаты: 

1. определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя 

новых задач; 

2. планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как 

теоретического, так и экспериментального характера; 

3. соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля 

своей деятельности в процессе достижения результата, определение способов действий 

при выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с правилами 

техники безопасности; 

4. определение источников химической информации, получение и анализ её, создание 

информационного продукта и его презентация; 

5. использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и 

систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных 

связей и построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, 

дедуктивного и по аналогии) на материале естественно-научного содержания; 

6. умение создают, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

8. генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации. 

III. Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания:  наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твёрдых, 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, объём 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 путём 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 растворённого вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определённой 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 

решётки; 

• 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 сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• приводить  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 путём 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, устанавливают  

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 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 приобретённые знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• использовать приобретённые 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; 

• создают 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 учебного предмета, 8 класс 

 

Тема 1. Введение. Первоначальные химические понятия (5 часов) 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. Наблюдения, описание, измерение, эксперимент. Атомы и молекулы. 

Химический эксперимент. Простые вещества – металлы и неметаллы.  Сложные вещества. 

Химическая реакция.  

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и периоды 

периодической системы. Язык химии. Знаки химических элементов. Химические формулы. 

Знаки постоянства состава. Качественный и количественный состав вещества. 

Относительная атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Вычисление 

относительной молекулярной массы вещества, массовой доли элемента в химическом 

соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по  

формуле. 

 

   Тема 2. Атомы химических элементов (11 часов) 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны), электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Группы и подгруппы периодической системы. Изменения свойств элементов в 

группах, подгруппах. 

Строение молекул. Химическая связь. Ионная связь. Ковалентная неполярная связь. 

Ковалентная полярная связь. Металлическая связь. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

 

   Тема 3. Простые вещества (7 часов) 

Простые вещества – металлы. Простые вещества – неметаллы. Количество вещества. 

Моль. Молярная масса. Молярный объем газов. Количество вещества. Молярная масса. 

Молярный объем. Число Авогадро.   

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

 

Тема 4. Соединения химических элементов (13 часов) 

Понятие о валентности и степени окисления. Составление формул соединений по степени 

окисления. 

Основные классы неорганических соединений – оксиды и летучие водородные 

соединения. Основные классы неорганических соединений – основания, кислоты, соли. 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические  и аморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая).  

Чистые вещества и смеси. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные 

воды. Химический анализ, разделение смесей.  

Правила работы в школьной лаборатории. Правила безопасности. 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества 

и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, 

необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей 

растворенного вещества. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение 

смесей. 

Практические работы.   



1. Правила безопасной работы в химической лаборатории. Знакомство с лабораторным 

оборудованием.  

2. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

 

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами (12 часов) 

Способы разделения смесей. Очистка веществ. Фильтрование.  

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Классификация 

химических реакций по поглощению или выделению тепла. Уравнение и схема химической 

реакции. Сохранение массы веществ при химических реакциях. Классификация химических 

реакций по числу и составу исходных и получившихся веществ – реакции разложения, 

соединения, обмена, замещения. Каталитические реакции. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 

веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению 

их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 

5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение 

углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида 

меди (II) железом. 

Практические работы. 3. Наблюдение за горящей свечой. 4. Признаки химических 

реакций. 

 

Тема 6.  Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции (20 часов) 

Растворы. Процесс растворения. Растворимость веществ в воде. Хорошо растворимые, 

малорастворимые и практически нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Слабые и сильные 

электролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей в водных растворах. Реакции ионного обмена. Классификация кислот, оснований, 

оксидов, солей и их химические свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и 

восстановление. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 10. 

Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. 

Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II). 12. Реакции. 

Характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, 

характерные для кислотных оксидов (например. для углекислого газа). 

Практические работы. 5. Ионные реакции. 6. Условия протекания химических реакций 

между растворами электролитов до конца. 7. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

 

Содержание учебного предмета. 9 класс 

 

Тема 1. Введение. Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций.  Периодический закон и Периодическая система химических элементов  

Д. И. Менделеева (10 ч) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и 



Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая организация 

живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические 

элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о 

химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: «число 

и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», 

«изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», 

«использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. 

Антиоксиданты. 

Демонстрации. 

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го 

периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции 

от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость 

скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и 

гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование построения 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом 

меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от 

природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 5. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 

примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 6. Зависимость 

скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. 

Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от 

температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором 

серной кислоты различной температуры.  

 

Тема 2. Металлы (18 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений. 

Железо. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe
+2 

  и Fe
+3 

. 

 Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного 

хозяйства. 

Демонстрации. 



Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие 

натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 

Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 

9. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 10. Ознакомление с рудами 

железа. 11. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 12. Взаимодействие кальция 

с водой. 13.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 14. Получение 

гидроксида алюминия и исследование его свойств. 15. Взаимодействие железа с соляной 

кислотой. 16. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Практикум 1. Свойства металлов  и их соединений (2 ч) 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства 

соединений металлов.  3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

соединений металлов. 

 

Тема 3. Неметаллы (28 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 

как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» 

и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. 

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота 

(II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. 

Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с 

алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие 

серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди 

из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, 



кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, 

фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 

17. Получение и распознавание водорода. 18.Растворение перманганата калия или 

медного купороса в воде. 19. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 20. 

Ознакомление с составом минеральной воды. 21. Качественная реакция на галогенид-ионы. 

22. Получение и распознавание кислорода. 23. Горение серы на воздухе и в кислороде. 

24.Свойства разбавленной серной кислоты. 25. Изучение свойств аммиака. 26. Распознавание 

солей аммония. 27. Свойства разбавленной азотной кислоты. 28. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. 29. Распознавание фосфатов.  

 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  

Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) (12 ч) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. 

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических 

решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по 

различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие 

границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; 

использование катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и 

факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения 

химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксидыи гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

 

Тематическое планирование  8  класс 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Тематические разделы Количество часов 

всего из них 

   К\р Пр\р 

1. Введение. Первоначальные химические понятия. 5   

2. Атомы химических элементов. 11 1  

3. Простые вещества. 7 1  

4. Соединения химических элементов 13 1 2 

5. Изменения, происходящие с веществами. 12 1 2 

6. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена 

и окислительно – восстановительные реакции. 

20 1 3 
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№ 

п/п 

Тематические разделы Количество часов 

всего из них 

   К\р Пр\р 

1. Введение. Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций.  

Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева.   

10 1  

2. Металлы. 18 1 3 

3. Неметаллы. 28 1 2 

4  Обобщение знаний по химии за курс основной 12 1  



 

 

 

 

Критерии оценивания по химии 

 

Отметка ученических действий 

В соответствии с требованиями стандарта по химии и выбранных из федерального списка 

учебников учитель химии во время проверки и контроля знаний по предмету может 

ориентироваться на следующие уровни. 

 

Первый уровень - репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого уровня 

опирается в основном на память. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

 знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций; 

 умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или явления 

(реакции); 

 понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ или 

реакций; 

 применение химической символики - химических знаков, формул и уравнений; 

 знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать простейшие из 

них и использовать при выполнении химического эксперимента. 

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, используется 

репродуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение учащимися отдельных 

знаний и умений. Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами 

автоматизированного учета. 

 

Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

 понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и 

применение их в аналогичных ситуациях; 

 умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

химических веществ; 

 умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции учебника 

или по указанию учителя и фиксировать его результаты. 

Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются задания, 

выполнение которых возможно не только на основе памяти, но и на основе осмысления. 

Поэтому наряду с психологической операцией воспроизведения широко используются 

узнавание и явление переноса. Для выполнения таких заданий требуется более напряженная 

мыслительная деятельность учащихся, чем при выполнении заданий на первом уровне. 

 

Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

 умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об их составе и 

строении и, наоборот, предполагать строение веществ на основе их свойств; 

 понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями (скоростью, 

направлением, выходом продукта); 

 умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также фиксировать и 

анализировать его результаты; 

 умение ориентироваться в потоке химической информации, определять источники 

необходимой информации, получать ее, анализировать, делать выводы на ее основе и 

представлять в соответствующей форме; 

 умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественно-научной 

картины мира. 

 

школы. Подготовка к государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 
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Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять их в 

учебной практике используется рефлективный вид заданий, выполнение которых опирается 

на репродуктивные знания, но требует глубокого осмысления, владения логическими 

приемами умственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, 

абстрагирование, классификация) 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

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; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 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 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

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. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончанию 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: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

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

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

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

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам.  

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; 

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5. правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 



1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более 

двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы 

характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или 

выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя. 

Оценка умений проводить наблюдения.  

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 

3. допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые; 

3. допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

8 класс 

Спецификация КИМ. 

 

1. Назначение КИМ  

КИМ предназначены для установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся 8 класса по химии на конец учебного года.  

 



2. Используемые источники при составлении КИМ:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897). 

 открытый банк заданий «ФИПИ» 

 УМК «Химия», 8 класс 

3. Форма контрольной работы:  тестирование 

 

Спецификация теста 

 

№ 

задания 

Контролируемые элементы знаний Кол-во баллов за 

правильный ответ 

А1 Химический элемент и химические формулы 1 

А2 Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева и физический смысл порядкового номера. 

Строение атома элемента. 

1 

А3 Типы химической связи 1 

А4 Теория электролитической диссоциации 1 

А5 Теория электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения 

1 

А6 Закономерности протекания химических реакций. 1 

А7 Расстановка коэффициентов в уравнениях 

химических реакций 

1 

В1 Классификация неорганических веществ по основным 

классам 

2 

В2 Химические  свойства неорганических веществ 2 

В3 Расчетная задача по определению массовой доли 

растворенного вещества. 

2 

С1 Взаимосвязь неорганических веществ. 4 

С2 Расчетная задача по уравнению реакции. 3 

Итого 20 

 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. Работа состоит из 3 частей и 

включает 12 заданий. 

Часть 1 включает 7 заданий базового уровня (А1-А6). К каждому заданию дается 4 

варианта ответа, из которых только один правильный. за выполнение каждого задания - 1 

балл. 

Часть 2 состоит из 3 заданий повышенного уровня (В1-В3), на которые надо дать краткий 

ответ в виде числа или последовательности цифр. За выполнение каждого задания - 2 балла. 

Часть 3 содержит 2 наиболее сложных и  объемных задания , выполнение которых 

предполагает написание полного, развёрнутого ответа, включающего необходимые 

уравнения реакций и расчёты. За выполнение задания: 4 балла – С1, 3 балла – С2. 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Максимально можно набрать 

20 баллов. 

При выполнении работы  можно  пользоваться периодической системой химических 

элементов Д.И. Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде, 

электрохимическим рядом напряжений металлов и калькулятором.  

 

Система оценивания работы: 

 

0 - 8 баллов – «2» 9 - 13 баллов – «3» 

14 - 17 баллов – «4» 18 - 20 баллов – «5» 

 

 



Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 

 

Часть 1 

 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

знак «Х» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 

 

А1. Три молекулы кислорода означает запись: 

1) О3 3) 2О3 

2) 3О2 4) 3О3 

 

А2. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме калия К39

19 : 

1) p
+
 – 19; n

0
 – 20; ē – 19 3) p

+
 – 20; n

0
 – 19; ē - 20 

2) p
+
 – 19; n

0
 – 20; ē – 39 4) p

+
 – 19; n

0
 – 19; ē - 19 

 

А3. Веществами с ковалентной неполярной и металлической связью являются 

соответственно: 

1) H2  и S          3) CaCl2   и  CO 

2) SO2  и Na2      4) N2 и Pb 

 

А4. Вещество, при растворении которого в воде электролитической диссоциации 

практически не происходит: 

1) гидроксид меди (II) 3) нитрат цинка 

2) серная кислота 4) хлорид магния 

 

А5. Образование слабого электролита-воды происходит в результате взаимодействия 

растворов 

1) хлорида алюминия и гидроксида натрия 

2) гидроксида бария и азотной кислоты 

3) сульфида калия и серной кислоты 

4) сульфата цинка и гидроксида кальция 

 

А6. Экзотермической является реакция 

1) Cu(OH)2 = CuO + H2O 

2) CaCO3 = CaO + CO2 

3) 2CO + O2 = 2CO2 

4) 2H2O = 2H2 + O2 

 

А7.Сумма коэффициентов в уравнении реакции, схема которой   SO2+ O2 →   SO3  

    1) 4                  2) 5                3) 6                4) 7 

 

Часть 2 

 

В задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами 

ответов, а затем полученную последовательность цифр перенесите в бланк ответов без 

пробелов и других символов. (Цифры в ответе могут повторяться). 

 

В1. Установите соответствие между формулой вещества и классом соединения: 

Формула вещества: Класс соединения: 
А) СO 1) гидроксид 

Б) KOH 2) средняя соль 

В) CaCl2 3) несолеобразующий оксид 

 4) кислота 

 



А Б В 

   

 

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 

правильных ответов. Запишите выбранные цифры в бланк ответов в порядке возрастания 

без пробелов и других символов. 

 

В2. Оксид серы (IV) взаимодействует с веществами: 

1) кислородом  

2) водородом 

3) азотом 

4) водой 

5) гидроксидом калия 

6) серебром 

 

Ответом к заданию В3 является число. Запишите это число в бланк ответов без указания 

единиц измерения. 

 

В3. Масса соли, содержащейся в 300 г 3 %-ного раствора соли, равна______г. (Запиши число 

с точностью до десятых). 

 

Часть 3 

 

Запишите номер задания и полное решение 

 

C1. Составьте уравнения химических реакций согласно схеме: 

HCl → FeCl2 → Fe(OH)2 → Fe(NO3)2 

 
         FeO 

Назовите все сложные вещества, укажите тип реакции. 

 

С2 .При взаимодействии алюминия с соляной кислотой было получено 13,44 л водорода и  

400 г раствора соли. Определите массовую долю в полученном растворе. 

 

Ключи к итоговой контрольной работе за курс 8 класса 

 

Ответы  к заданиям с выбором ответа 

Часть 1 

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 

2 1 4 1 2 3 2 

 

Ответы  к заданиям с кратким ответом 

Часть 2 

 

В1 В2 В3 

312 145 9,0 

 

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом 

Часть 3 (возможный вариант ответа) 

С1 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильно записаны 4 уравнения в молекулярном виде, указан тип 4 



С2 

Критерии оценивания Балл 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 3 

Правильно записаны два первых элемента из названных выше  2 

Правильно записан один из названных выше элементов (1-й или 2-й) 1 

Все элементы ответа  записаны неверно 0 

 

Элементы ответа: 

1) Составлено уравнение реакции: 

    2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑ 

2) Рассчитано  количество вещества  водорода, образующего в реакции:  

    n(H2)= V/Vm=13,44л/22,4 л/моль=0,6 моль       22,4л/моль   -  молярный объем газов (Vm) 

3) Определены количество и масса хлорида алюминия, рассчитана массовая доля соли в 

растворе: 

По уравнению реакции: 

  n(H2)/n(AlCl3)=3/2, следовательно  n(AlCl3)=n(H2) • 2/3=0,4 моль 

  m(AlCl3)=0,4 моль • 133,5=53,4г 

  ω(AlCl3)=53,4г/400г=0,1335(13,35%) 

  Ответ: 13,35% 

 

9 клаксс 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Назначением работы является проведение промежуточной аттестации учащихся 9-х 

классов по предмету химия. Работа проводится в форме ОГЭ контрольной работы по 

окончанию 9 класса. 

Цель – определение уровня (степени) достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по предмету химия за 

курс 9 класса.  

Документы, определяющие содержание работы. Содержание диагностической работы 

соответствует нормативным документам:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

реакции, названы сложные вещества 

В одном уравнении реакции допущена ошибка или ответ неполный 3 

В двух уравнениях реакций допущена ошибка или ответ неполный 2 

В трех уравнениях реакций допущена ошибка или ответ неполный 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

1) Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 - реакция замещения 

          соляная   хлорид 

          кислота    железа(II) 

2) FeCl2+ 2NaOH = Fe(OH)2 + 2NaCl – реакция обмена 

              гидроксид  гидроксид   хлорид 

                 натрия        железа(II)      натрия 

3) Fe(OH)2 + 2HNO3= Fe(NO3)2 + 2H2O – реакция обмена 

                      азотная    нитрат        вода 

                      кислота    железа(II) 

4) Fe(OH)2 = FeO + H2O – реакция разложения 

                     оксид 

                     железа(II) 



2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897). 

3. Основная образовательная программа ГБОУ «СКШ № 2 имени В.В. Талалихина» 

4. Рабочие программы к УМК О.С.Габриеляна: Химия.8-9 классы: учебно-методическое 

пособие/ сост. Т.Д.Гамбурцева. – 2-е изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2014 

5. Примерные программы по учебным предметам. Химия. 8-9 классы:проект. – М.: 

Просвещение, 2010.- 48 с- ( стандарты второго поколения). 

6. Рабочая программа по химии. 

Структура диагностической работы 

Диагностическая работа состоит из трех частей, различающихся формой и уровнем 

сложности заданий. Всего в работе 13 заданий.  

Работа содержит 8 заданий базового уровня сложности с выбором ответа; 2 задания 

повышенного уровня сложности на установление соответствия, 3 задания требуют полного 

ответа. 

Распределение заданий диагностической работы по проверяемым умениям и 

элементам содержания 

Отбор содержания, подлежащего проверке, в работе осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС к уровню подготовки выпускников и с учетом содержания учебника 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253), 

описанными в виде предметных умений так, чтобы обеспечить проверку их 

сформированности в соответствии с предметными планируемыми результатами освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования по 

химии за курс 9 класса. 

 

Кодификатор 

Распределение заданий работы в соответствии с планируемыми предметными 

результатами 

 

№ 

задания 

Раздел/тема 

программы 

Проверяемые предметные 

достижения 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

1.  Общая характеристика 

химических элементов 

и химических реакций. 

Определять число электронов у 

частиц (атомов, молекул). 

 

базовый 1 

2.  Общая характеристика 

химических элементов 

и химических реакций. 

Устанавливать закономерности 

положения химического 

элемента в ПС и их свойств. 

базовый 1 

3.  Общая характеристика 

химических элементов 

и химических реакций. 

Определять влияние факторов на 

скорость химической реакции. 

базовый 1 

4.  Общая характеристика 

химических элементов 

и химических реакций. 

Классифицировать химические 

реакции по различным 

признакам. 

повышенный 2 

5.  Металлы. Определять физические свойства 

металлов. 

базовый 1 

6.  Металлы. Определять принадлежность 

металла к определенной группе. 

базовый 1 

7.  Металлы. Определять химические свойства 

металлов. 

базовый 1 

8.  Неметаллы. Определять физические свойства 

неметаллов. 

базовый 1 

9.  Неметаллы. Определять химические свойства 

неметаллов. 

базовый 1 



10.  Обобщение знаний по 

химии за курс 

основной школы. 

Определять по исходным 

веществам продукты реакции. 

повышенный 2 

11.  Обобщение знаний по 

химии за курс 

основной школы. 

Составлять уравнения 

химических реакций на основе 

знаний о химических свойствах 

простых веществ и основных 

классов неорганических веществ, 

писать реакции в ионном виде. 

повышенный 3 

12.  Обобщение знаний по 

химии за курс 

основной школы. 

Выполнять расчеты по 

химическим уравнениям. 

повышенный 3 

13.  Обобщение знаний по 

химии за курс 

основной школы. 

Расставлять степени окисления, 

составлять электронный баланс, 

определять окислитель, 

восстановитель. 

повышенный 3 

 Всего    21 

 

Распределение заданий по разделам программы 

Раздел программы 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций. 

3 1 

Металлы. 3 - 

Неметаллы. 2 - 

Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы. 

- 4 

Всего заданий  8 (62 %) 5 (38%) 

 

Заданий базового уровня сложности – 8 (62 %), повышенного – 5 (38%). 

 

Вариант КИМ 

 

 

А1. Распределение электронов по энергетическим уровням 2е, 8е, 2е соответствует частице     

     1) Мg
0
         2) О

2-
   3) Мg

2+
  4) S

2-
 

А2. В ряду элементов Na – Mg – Al - Si 

1) уменьшаются радиусы атомов 

2) уменьшается число протонов в ядрах атомов 

3) увеличивается число электронных слоёв в атомах 

4) уменьшается высшая степень окисления атомов в соединениях 

А3. Фактор, не влияющий на скорость химических реакций, 

1) природа реагирующих веществ 

2) температура 

3) концентрация реагирующих веществ 

4) тип химической реакции 

А4. Наиболее электропроводным металлом из перечисленных является 

1) цинк   3) свинец 

2) медь    4) хром 

А5. Металл, не относящийся к щёлочноземельным, 



1) магний   3) стронций 

2) кальций  4) барий 

А6. Наиболее активно реагирует с водой 

1) скандий  3) калий 

2) магний   4) кальций 

А7. Агрегатное состояние иода при нормальных условиях 

1) жидкое   2) твёрдое   3) газообразное 

А8. Металл, с которым не взаимодействует концентрированная серная кислота, 

1) железо  2) магний  3) цинк  4) натрий 

 

Часть В. Тестовые задания на соответствие. 

В1. Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами их 

взаимодействия. 

Реагирующие                    Продукты их 

вещества                            взаимодействия 

А) Cu +Cl2                         1) Cu(OH)2 и Cl2 

Б) CuО + HCl                    2) CuCl                    

В) Cu 2О + HCl                 3) CuCl2  и H2O 

                4) CuCl2 

                          5) CuCl и H2O 

В2. Установите соответствие между типами и уравнениями химических реакций. 

ТИПЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

А) соединения, ОВР, необратимая  

Б) разложения, ОВР, эндотермическая  

В) соединения, ОВР, гомогенная 

УРАВНЕНИЯ РЕАКЦИЙ  

1) N2(г) + 3H2(г) ↔ 2NH3(г) + Q 

2) 2КNO3 = 2KNO2 + O2 +Q 

3) FeO + C → Fe + CO -Q 

4) 4Fe + 3O2 + 6H2O = 4Fe(OH)3 

5) 2Al + Fe2O3 = 2Fe + Al2O3 +Q 

 

Часть С. Задания с развёрнутым ответом. 

С1. Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения  

Zn → ZnCl2 → Zn(OH)2 → ZnO 

Для перехода 2 запишите ионное уравнение. 

С2. К 34,8 г сульфата калия  прилили   раствор, содержащий 83,2 г хлорида бария. 

Определите массу образовавшегося осадка. (5б). 

С3.Расставьте коэффициенты в уравнении реакции с помощью электронного баланса.  

       Cu +HNO3→Cu(NO3)2+NO+H2O. 

 

Рекомендации по оцениванию работы 

Максимальное количество баллов – 21 балла 

Задания базового уровня (А1-А8), только один правильный ответ. (1 балл) 

Задания повышенного уровня (В1-В2), найти соответствие. (2 балла) 

Задание С1, С2, С3 - требуют полного ответа. (3 балла) 

 

Ответы:   

Часть А. 

1. 1 

2. 1 

3. 4 

4. 1 

5. 1 



6. 3 

7. 2 

8. 1 

Часть В. 

1. А-4, Б-3, В-5. 

2. А-4, Б-2, С- 1. 

Часть С. 

1. 

1. Zn + Cl2 = ZnCl2 

2. ZnCl2 + 2KOH = Zn(OH)2 + 2KCl 

3. Zn(OH)2 = ZnO + H2O  

2. 

Задача 

34,8г     83,2г        х 

К2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2KCl 

1*174г    1*208г      1*233 
    

   
         

    

   
    г 

 Х = 0,2*233 = 46,6г 

3.  

3Cu⁰+8HN⁺⁵O3(разб.)=3Cu⁺²(NO3)2+2N⁺²O+4H2O 

Сu⁰ - 2e⁻ = Cu⁺²  |  3 – восстановитель 

N⁺⁵ + 3e⁻ = N⁺²    |  2 - окислитель 

 

 


