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Раздел 1. Пояснительная записка. 

Название учебного пособия, 

образовательной программы 

(УМК) с указанием авторов, к 

которому относиться ресурс 

Рабочая программа по химии составлена на основе авторской 

программы Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 8 класса(базовый 

уровень). 

Цели, задачи программы Основные цели изучения химии направлены: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и 

законах химии, химической символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, 

проводить химический эксперимент, производить расчеты на 

основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из 

фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; 

 на применение полученных знании и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающее среде. 

Задачи обучения. 

Одной из важнейших задач основного общего образования является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт в реальной 

жизни, за рамками учебного процесса. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в 

воспитание и развитие обучающихся; она призвана вооружить их 

основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 

заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих 

знаний, а также способствовать безопасному поведению в 

окружающей среде и бережному отношению к ней. Развитие 

познавательных интересов в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний и использование различных 

источников информации, в том числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

Общее число учебных часов по программе 68 часа (2 часа в неделю). 

Структура программы 

(разделы) 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, 

планируемые результаты (личностные, межпредметные, предметные), 

содержание учебного предмета (дидактические единицы, требования 



  

результатов, контроль), КИМы с критериями оценивания, 

тематическое планирование (с указанием количества часов на каждую 

тему),  перечень учебно-методической литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Раздел 2. Планируемые результаты 

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 

образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения 

в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, 

проектная, кружковая и т. п. ) 

Регулятивные УУД: 

 осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою спсобность к мобилизации 

сил и энергии, волевому усилию к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий; 

 определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные УУД: 

 способность сознательно организовывать свою учебную деятельность; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, составлять план, формулировать и обосновывать выводы, 

конспектировать), использовать современные источники информации; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация) 

Коммуникативные УУД: 

 слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная инициативность); 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 



  

Предметные результаты обучения 

Обучаемый научится: 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Обучаемый получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

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

Строение вещества 

Обучаемый научится: 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 



  

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную 

и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного 

вида; 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 

учёного; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Обучаемый получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Обучаемый научится: 

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества. 

Обучаемый получит возможность научиться: 



  

 • приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ 

 

Многообразие веществ 

Обучаемый научится: 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, 

амфотерных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ. 

Обучаемый получит возможность научиться: 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 



  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины 

и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Раздел 3. Тематическое планирование 

№ 

раздела 

урока 

Наименование  раздела  Количество часов 

1 Первоначальные химические понятия. 24 

2 Кислород. Горение. 6 

3 Водород. 3 

4 Вода. Растворы. 6 

5 Количественные отношения в химии. 5 

6 Важнейшие классы неорганических соединений. 13 

7 Периодический закон и строение атома. 6 

8 Строение веществ. Химическая связь. 5 

 Итого: 68 

 

Раздел 4. Содержание учебного предмета  

 
№ 

уро

ка 

Тема раздела и 

урока 

Основные 

дидактические 

единицы 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Первоначальные химические понятия (24ч). 

1 Предмет химии. 

Вещества и их  

свойства. 

Лабораторная 

работа №1 

«Изучение 

физических 

свойств сахара и 

серы». 

Инструктаж по 

технике 

безопасности.  

Предмет химии. 

Тела и вещества 

Дать понятие о предмете 

химии. Сформировать 

первоначальные 

представления: 

а) о веществе, а также о 

простых и сложных 

веществах; 

б) начать формировать 

умение характеризовать 

вещества, используя для 

этого их физические 

свойства. 

К. УУД.  
1.Разрешение конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД.  

1.Формирование 

познавательной цели 

 Символы 

химических  

элементов 

 Химические 

формулы 

 Термины 

 Анализ и синтез 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование. 

1.Мотивация 

научения 

предмету химия  

2.Развивать 

чувство гордости 

за российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

 

2 Методы 

познания в 

химии. 

Основные методы 

познания: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

Сформировать 

первоначальные 

представления: о методах 

наблюдение и эксперимент 

К. УУД.  

1.Разрешение конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД.  

1.Формирование 

познавательной цели 

 Анализ и синтез 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование. 

1.Мотивация 

научения 

предмету химия  

2.Развивать 

чувство гордости 

за российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

 

3 Практическая 

работа №1 

«Приемы 

безопасной 

работы с 

оборудованием и 

веществами. 

Строение 

пламени».  

 Познакомить уч-ся с 

лабораторным 

оборудованием, приемами 

обращения с ним. 

Рассмотреть правила 

техники безопасности в 

кабинете химии 

К.УУД.  

1. Планирование 

практической работы по 

предмету 

2.Управление 

поведением партнера. 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели 

1.Формирование 

интереса к новому 

предмету. 



  

 Термины 

 Анализ и синтез 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование. 

4 Чистые вещества 

и смеси.  

Лабораторная 

работа № 2 
«Разделение 

смеси, состоящей 

из порошков 

железа и серы». 

Способы разделения 

смесей 

Использование для 

познания окружающего 

мира различных методов 

(наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, 

моделирование и др.) 

 

К.УУД. 

Формирование умения 

работать в парах, 

отвечать на вопросы 

учителя, умение 

использовать 

химический язык 

П.УУД. 

Формирование умения 

наблюдать, делать 

выводы при проведении 

опытов, умения работать 

с книгой 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование. 

Формирование 

интереса к новому 

предмету 

5 Практическая 

работа №2 

«Очистка  

загрязненной 

поваренной 

соли». 

 Использование 

практических и 

лабораторных работ, 

несложных экспериментов 

для доказательства 

выдвигаемых 

предположений; описание 

результатов этих работ 

 

К.УУД. 

Формирование умения 

работать в парах. 

П.УУД. 

Формирование умения 

наблюдать, делать 

выводы при проведении 

опытов. 

Р.УУД. 

Умение характеризовать 

сущность понятий 

чистые вещества и смеси 

и способы разделения 

смесей 

Формирование 

интереса к новому 

предмету 

6 Физические и 

химические 

явления. 

Химические 

реакции. 

Лабораторная 

работа № 3 

«Примеры 

физических 

явлений».  

Лабораторная 

работа №4 

«Примеры 

химических 

явлений». 

Физические и 

химические 

явления. Чистые 

вещества и смеси. 

Познакомиться с 

важнейшими хим. 

понятиями:   

физические и химические 

явления, химическая 

реакция; 

умение отличать 

химические реакции от 

физических явлений 

К.УУД. 

1. Разрешение конфликта 

2.Управление 

поведением партнера. 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели 

 Химические 

формулы 

 Термины 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование. 

 

1.Мотивация 

научения 

предмету химия  

2.Развивать 

чувство гордости 

за российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

 

7 Атомы, 

молекулы и 

ионы.  

Атом. Молекула. 

Химический 

элемент 

Формирование знаний уч-ся 

о составе атома и атомного 

ядра, ионов и молекул. 

 

К.УУД. 

1. Формулирование 

собственного мнения и 

позиции; 

2.Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

П.УУД. 

1. Использование 

знаково-символических 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 



  

средств, в том числе 

моделей и схем для 

решения задач. 

Р.УУД. 

1.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце 

действия. 

8 Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения.  

Атом. Молекула. 

Химический 

элемент 

Умение характеризовать 

кристаллические решетки. 

 

К.УУД. 

1.Разрешение конфликта 

2.Управление 

поведением партнера. 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели. 

Символы химических 

элементов. 

Химические  формулы 

Термины. 

Р.УУД. 

1.Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце 

действия. 

 

9 Простые и 

сложные 

вещества.  

Простые и сложные 

вещества. 

Умение характеризовать 

важнейшие химические 

понятия:  химический 

элемент, классификация 

веществ (на простые и 

сложные вещества). 

К.УУД. 

1.Аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

П.УУД. 

1.Умение 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

2.Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование. 

 

10 Химические 

элементы. 

Лабораторная 

работа №5 

«Ознакомление с 

образцами 

Простые и сложные 

вещества. 

Умение характеризовать 

важнейшие химические 

понятия:  химический 

элемент, классификация 

веществ (на простые и 

сложные вещества). 

К.УУД. 

1.Аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

 



  

простых и 

сложных 

веществ».  

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

П.УУД. 

1.Умение 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

2.Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование. 

11 Относительная 

атомная масса 

химических 

элементов.  

Относительная 

атомная и 

молекулярная 

массы. Массовая 

доля химического 

элемента в 

соединении. 

Умение характеризовать 

важнейшие химические 

понятия:  

химический элемент, 

относительная атомная  

масса. 

К.УУД. 

1. Разрешение конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели: 

Символы химических 

элементов; 

химические формулы; 

термины. 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

Планирование 

1.Мотивация 

научения 

предмету химия  

2.Нравственно-

этическое 

оценивание. 

 

12 Знаки 

химических 

элементов. 

Знаки химических 

элементов 

Умение характеризовать 

важнейшие химические 

понятия:  

химический элемент, 

относительная атомная  

масса. 

К.УУД. 

1. Разрешение конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели: 

Символы химических 

элементов; 

химические формулы; 

термины. 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

Планирование 

1.Мотивация 

научения 

предмету химия  

2.Нравственно-

этическое 

оценивание. 

 

13 Закон 

постоянства 

состава веществ. 

Закон постоянства 

состава вещества. 

Химические 

формулы. Индексы 

Умение характеризовать 

основные законы химии:  

закон постоянства состава 

веществ. 

 

К.УУД. 

1.Разрешение конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели 

 Символы 

химических  

элементов 

 Химические 

формулы 

 Термины 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

 

14 Химические 

формулы. 

Относительная 

молекулярная 

Закон постоянства 

состава вещества. 

Химические 

формулы. Индексы 

Умение характеризовать 

понятия об относительной 

атомной и молекулярной 

массах. Умение  

К.УУД. 

1.Разрешение конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

1.Мотивация 

научения 

предмету химия  

2.Нравственно-



  

масса.  рассчитывать 

относительную 

молекулярную массу. 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели 

 Символы 

химических  

элементов 

 Химические 

формулы 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

этическое 

оценивание. 

 

15 Вычисления по 

химическим 

формулам. 

Массовая доля 

элемента в 

соединении. 

Относительная 

атомная и 

молекулярная 

массы. Массовая 

доля химического 

элемента в 

соединении. Закон 

сохранения массы 

веществ. 

Умение вычислять: 

массовую долю 

химического элемента по 

формуле соединения 

Определение адекватных 

способов решения учебной 

задачи на основе заданных 

алгоритмов 

 

К.УУД. 

1.Разрешение конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели 

 Символы 

химических  

элементов 

 Химические 

формулы 

 Термины 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

1.Мотивация 

научения 

предмету химия  

2.Нравственно-

этическое 

оценивание 

16 Вычисления по 

химическим 

формулам. 

Массовая доля 

элемента в 

соединении. 

Относительная 

атомная и 

молекулярная 

массы. Массовая 

доля химического 

элемента в 

соединении. Закон 

сохранения массы 

веществ. 

Умение вычислять: 

массовую долю 

химического элемента по 

формуле соединения 

Определение адекватных 

способов решения учебной 

задачи на основе заданных 

алгоритмов 

 

К.УУД. 

1.Разрешение конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели 

 Символы 

химических  

элементов 

 Химические 

формулы 

 Термины 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

1.Мотивация 

научения 

предмету химия  

2.Нравственно-

этическое 

оценивание 

17 Валентность 

химических 

элементов. 

Определение 

валентности 

элементов по 

формулам их 

соединений.  

Валентность 

химических 

элементов, 

постоянная и 

переменная 

валентность 

химических 

элементов 

Умение  определять 

валентность и  значение 

валентности некоторых 

химических элементов; 

называть бинарные 

соединения. 

К.УУД. 

1.Разрешение конфликта 

2.Управление 

поведением партнера. 

П.УУД. 

Умение определять 

адекватные способы 

решения учебной задачи 

на основе заданных 

алгоритмов.  

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

1.Мотивация 

научения 

предмету химия  

2.Развивать 

чувство гордости 

за российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

18 Составление 

химических 

формул по 

валентности.  

Химические 

формулы. Индексы 

Умение составлять формулы 

бинарных соединений по 

известной валентности 

элементов. 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

Умение 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

осознавать 



  

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

потребность и 

готовность к 

самообразованию. 

19 Атомно-

молекулярное 

учение.  

Закон сохранения 

массы веществ 

Умение характеризовать  

основные положения 

атомно-молекулярного 

учения, понимать его 

значение 

 

К.УУД. 

1. Умение 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

2.Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

П.УУД. 

1. Умение использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач; 

Р.УУД. 

1.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

Умение 

сформировать у 

учащихся учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи 

20 Закон 

сохранения 

массы веществ. 

Закон сохранения 

массы веществ 
Умение характеризовать 

основные законы химии: 

сохранения массы веществ; 

 понимать его сущность и 

значение 

 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

 

21 Химические 

уравнения.  

Химические 

уравнения. 

Коэффициенты 

умение составлять 

уравнения хим. реакций. 
К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать 

действия партнера. 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей. 

1. Умение 

ориентироваться  

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 



  

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

22 Типы 

химических 

реакций. 

Лабораторная 

работа №6 

«Разложение 

основного 

карбонат меди 

(II)».   

Типы химических 

реакций и признаки 

химически реакций 

умение 

определять реагенты и 

продукты реакции; 

расставлять коэффициенты 

в уравнениях реакций на 

основе закона сохранения 

массы веществ 

 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

 

23 Типы 

химических 

реакций. 

Лабораторная 

работа №7 

«Реакции 

замещения меди 

железом». 

Типы химических 

реакций и признаки 

химически реакций 

умение 

определять реагенты и 

продукты реакции; 

расставлять коэффициенты 

в уравнениях реакций на 

основе закона сохранения 

массы веществ 

 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

 

24 Контрольная 

работа№1  

«Первоначальны

е химические 

понятия». 

 Умение овладения 

навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

умение предвидеть 

возможные последствия 

своих действий 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

действие. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы 

Умение оценить 

свои учебные 

достижения 

Кислород. Горение (6ч). 

25 Кислород, его 

общая 

характеристика,  

нахождение в 

природе и 

получение.  

Кислород – 

химический элемент 

и простое вещество 

Умение характеризовать 

кислород как химический 

элемент и простое вещество; 

распознавать опытным 

путем кислород 

Соблюдение норм 

поведения в окружающей 

среде, правил здорового 

образа жизни 

К.УУД. 

1. Умение 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

2.Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

П.УУД. 

1. Умение использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач; 

Р.УУД. 

1.Умение 

самостоятельно 

Умение 

сформировать у 

учащихся учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи 



  

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце 

26 Свойства 

кислорода. 

Лабораторная 

работа №8 

«Ознакомление с 

образцами 

оксидов».  

Кислород, оксиды и 

классификация 

оксидов. 

Умение объяснить сущность 

круговорота кислорода в 

природе, применение 

кислорода; 

уметь составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

кислород 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

 

27 Применение 

кислорода. 

Круговорот 

кислорода в 

природе.  

Получение и 

применение 

кислорода. 

Умение объяснить сущность 

круговорота кислорода в 

природе, применение 

кислорода; 

уметь составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

кислород 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

 

28 Практическая 

работа №3 
«Получение и 

свойства 

кислорода».  

Способы получения 

кислорода 

Использование 

практических и 

лабораторных работ, 

несложных экспериментов 

для доказательства 

выдвигаемых 

предположений; описание 

результатов этих работ 

 

К.УУД. 

Формирование умения 

работать в парах. 

П.УУД. 

Формирование умения 

наблюдать, делать 

выводы при проведении 

опытов. 

Р.УУД. 

Умение распознавать 

опытным путем 

кислород, описывать 

химические реакции, 

наблюдаемые в ходе 

эксперимента. 

 

Формирование 

интереса к новому 

предмету 

29 Озон. 

Аллотропия 

кислорода.  

Озон. Состав 

воздуха 

Умение объяснить сущность 

аллотропии кислорода. 
К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

Развивать чувство 

гордости за 

российскую 

химическую науку 

30 Воздух и его 

состав.  

Состав воздуха Умение характеризовать  

состав воздуха 

Приведение примеров, 

подбор аргументов, 

формулирование выводов. 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

Умение оценивать 

свою деятельность 

и поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей 



  

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать 

действия партнера. 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

среды 

Водород (3ч). 

31 Водород, его 

общая 

характеристика, 

нахождение в 

природе и 

получение.  

Водород – 

химический элемент 

и простое вещество.  

Умение характеризовать  

водород как химический 

элемент и простое вещество, 

распознавать опытным 

путем водород 

 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

Умение 

сформировать 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес  к новым 

общим способам 

решения задач 

32 Свойств и 

применение 

водорода. 

Лабораторная 

работа№9 

«Взаимодействие 

водорода с 

оксидом меди 

(II)».  

Химические 

свойства водорода 

Умение  составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

водорода, называть 

продукты реакции  

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать 

действия партнера. 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

Развитие  

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, понимания 

необходимости 

учения 



  

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

33 Практическая 

работа №4 

«Получение 

водорода и 

исследование его 

свойств» 

Получение 

водорода в 

лаборатории. 

Получение водорода 

в промышленности. 

Применение 

водорода. 

Использование 

практических и 

лабораторных работ, 

несложных экспериментов 

для доказательства 

выдвигаемых 

предположений; описание 

результатов этих работ 

 

К.УУД. 

Умения работать в парах. 

П.УУД. 

Умения наблюдать, 

делать выводы при 

проведении опытов. 

Р.УУД. 

Умение распознавать 

опытным путем водород, 

описывать химические 

реакции, наблюдаемые в 

ходе эксперимента. 

Формирование 

интереса к новому 

предмету 

Вода. Растворы (6ч). 

34 Вода. Вода в природе. 

Круговорот воды в 

природе. 

Физические и 

химические 

свойства воды. 

Соблюдение норм 

поведения в окружающей 

среде, правил здорового 

образа жизни 

К.УУД. 

Совершенствовать 

умение договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

П.УУД. 

Формировать умение 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Р.УУД. 

Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  в 

новом  учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

1.Развитие  

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

35 Химические 

свойства и 

применение 

воды.  

Вода в природе. 

Круговорот воды в 

природе. 

Физические и 

химические 

свойства воды. 

Умение характеризовать 

свойства воды (химические 

свойства основных классов 

неорганических веществ),  

взаимодействие воды с 

основными и кислотными 

оксидами; 

составлять уравнения 

химических  реакций, 

характерных для воды 

К.УУД. 

Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать 

действия партнера 

П.УУД. 

Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи; 



  

3. Различать способ и 

результат действия 

36 Вода – 

растворитель. 

Растворы.  

Растворы. 

Растворимость 

веществ в воде. 

Концентрация 

растворов 

Умение давать определение 

понятия растворы, виды 

растворов, свойства воды 

как растворителя; 

представление о сущности 

процесса  получения 

кристаллов из растворов 

солей 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать 

действия партнера. 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

Развитие 

способности  к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

37 Массовая доля 

растворенного 

вещества.  

Массовая доля 

растворенного 

вещества в 

растворе. 

Умение характеризовать 

сущность понятия массовая 

доля растворенного 

вещества в растворе; 

уметь вычислять массовую 

долю вещества в растворе 

 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

1.Развитие  

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний; 

2.Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации учения. 

38 Практическая 

работа №5  

«Приготовление 

раствора с 

определенной 

массовой долей 

Массовая доля 

растворенного 

вещества в 

растворе. 

Использование 

практических и 

лабораторных работ, 

несложных экспериментов 

для доказательства 

выдвигаемых 

К.УУД. 

Формирование умения 

работать в парах. 

П.УУД. 

Формирование умения 

наблюдать, делать 

Формирование 

интереса к новому 

предмету 



  

растворенного 

вещества (соли)». 

предположений; описание 

результатов этих работ 

 

выводы при проведении 

опытов. 

Р.УУД. 

Умение описывать 

наблюдаемые 

превращения в ходе 

эксперимента. 

39 Контрольная 

работа №2 

«Кислород. 

Водород. Вода». 

 Умение овладения 

навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

умение предвидеть 

возможные последствия 

своих действий 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

действие. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы 

Умение оценить 

свои учебные 

достижения 

Количественные отношения в химии (5ч). 

40 Количество 

вещества. Моль. 

Молярная масса.  

Закон Авогадро. 

Молярный объем 

газов.  

Умение  вычислять 

молярную массу по формуле 

соединения, количество 

вещества, объем или массу 

по количеству вещества, 

объему или массе реагентов 

или продуктов реакции 

 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать 

действия партнера. 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

1.Мотивация 

научения 

предмету химия  

 2.Развивать 

чувство гордости 

за российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

 

41 Вычисления с 

использованием 

понятий 

«количество 

вещества» и 

«молярная 

масса» 

Закон Авогадро. 

Молярный объем 

газов. Объемные 

отношения газов 

при химических 

реакциях. 

Умение  вычислять: 

количество вещества или 

массу по количеству 

вещества или массе 

реагентов или продуктов 

реакции 

 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

действие. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы 

Умение оценить 

свои учебные 

достижения 

42 Вычисления с 

использованием 

Закон Авогадро. 

Молярный объем 

газов. Объемные 

Умение  вычислять: 

количество вещества или 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

Умение оценить 

свои учебные 

достижения 



  

понятий 

«количество 

вещества» и 

«молярная 

масса» 

отношения газов 

при химических 

реакциях. 

массу по количеству 

вещества или массе 

реагентов или продуктов 

реакции 

 

действие. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы 

43 Закон Авогадро. 

Молярный объем 

газа. 

Закон Авогадро. 

Молярный объем 

газов.  

Умение  вычислять: 

количество вещества, объем 

или массу по количеству 

вещества, объему или массе 

реагентов и продуктов 

реакции; 

(находить объём газа по 

известному количеству 

вещества (и производить 

обратные вычисления)) 

 

К.УУД. 

1. Умение использовать 

речь для регуляции 

своего действия; 

2.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи 

П.УУД. 

1.Умения  осуществлять 

сравнение и 

классификацию, выбирая 

критерии для указанных 

логических операций; 

строить логическое 

рассуждение 

Р.УУД. 

Умение  самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

Развивать 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

44 Объемные 

отношения газов 

при химических 

реакциях. 

Объемные 

отношения газов 

при химических 

реакциях. 

Умение проводить  расчеты 

на основе уравнений 

реакций, уметь вычислять: 

количество вещества, объем 

или массу по количеству 

вещества, объему или массе 

реагентов и продуктов 

реакции (находить объем 

газа по количеству 

вещества, массе или объему 

одного из реагентов или 

продуктов реакции) 

 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать 

действия партнера. 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

Развивать 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 



  

контроль по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

Важнейшие классы неорганических соединений (13ч). 

45 Оксиды.  Оксиды. 

Классификация. 

Номенклатура. 

Физические 

свойства оксидов 

Умение  называть 

соединения изученных 

классов (оксидов); 

определять принадлежность 

веществ к определенному 

классу соединений 

(оксидам); 

характеризовать химические 

свойства основных классов 

неорганических веществ 

(оксидов); 

составлять формулы 

неорганических соединений 

изученных классов 

(оксидов) 

 

К.УУД. 

1. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

2. Умение продуктивно 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех его 

участников 

Р.УУД. 

1.Умение  учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  в 

новом  учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

2. Умение планировать 

свои действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

П.УУД. 

1. Умение проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

2.Формировать у 

учащихся представление 

о номенклатуре 

неорганических 

соединений 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации учения 

46 Оксиды Оксиды. 

Классификация. 

Номенклатура. 

Физические 

свойства оксидов 

Умение  называть 

соединения изученных 

классов (оксидов); 

определять принадлежность 

веществ к определенному 

классу соединений 

(оксидам); 

характеризовать химические 

свойства основных классов 

неорганических веществ 

(оксидов); 

составлять формулы 

неорганических соединений 

изученных классов 

(оксидов) 

 

К.УУД. 

1. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

2. Умение продуктивно 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех его 

участников 

Р.УУД. 

1.Умение  учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  в 

новом  учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

2. Умение планировать 

свои действия  в 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации учения 



  

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

П.УУД. 

1. Умение проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

2.Формировать у 

учащихся представление 

о номенклатуре 

неорганических 

соединений 

47 Гидроксиды. 

Основания 

Основания. 

Классификация. 

Номенклатура. 

Физические 

свойства 

оснований. 

Получение 

оснований. 

Химические 

свойства оснований 

Умение  называть 

соединения изученных 

классов (оснований), 

определять принадлежность 

веществ к определенному 

классу соединений 

(основаниям) 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

1. Умение 

ориентироваться  

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

48 Химические 

свойства 

оснований. 

Лабораторная 

работа №10 
«Свойство 

растворимых и 

нерастворимых 

оснований». 

Лабораторная 

работа №11 

«Взаимодействие 

щелочей с 

кислотами». 

Химические 

свойства оснований 

Умение  составлять 

формулы неорганических 

соединений изученных 

классов (оснований); 

уравнения химических 

реакций (характерных для 

оснований); 

характеризовать химические 

свойства основных классов 

неорганических веществ 

(оснований) 

 

К.УУД. 

Формирование умения 

работать в парах. 

П.УУД. 

Формирование умения 

наблюдать, делать 

выводы при проведении 

опытов. 

Р.УУД. 

Умение распознавать 

опытным путем 

основания, описывать 

химические реакции, 

наблюдаемые в ходе 

эксперимента. 

Формирование 

интереса к новому 

предмету 

49 Химические 

свойства 

оснований. 

Лабораторная 

работа №12 

«Взаимодействие 

нерастворимых 

оснований с 

Химические 

свойства 

нерастворимых 

оснований. 

Умение  составлять 

формулы неорганических 

соединений изученных 

классов (оснований); 

уравнения химических 

реакций (характерных для 

оснований); 

характеризовать химические 

свойства основных классов 

неорганических веществ 

К.УУД. 

Формирование умения 

работать в парах. 

П.УУД. 

Формирование умения 

наблюдать, делать 

выводы при проведении 

опытов. 

Р.УУД. 

Умение распознавать 

Формирование 

интереса к новому 

предмету 



  

кислотами». 

Лабораторная 

работа №13 

«Разложение 

гидроксида меди 

(II) при 

нагревании». 

(оснований) 

 

опытным путем 

основания, описывать 

химические реакции, 

наблюдаемые в ходе 

эксперимента. 

50 Амфотерные 

оксиды и 

гидроксиды. 

Лабораторная 

работа №14 

«Взаимодействие 

гидроксида 

цинка с 

растворами 

кислот и 

щелочей».  

Амфотерные 

гидроксиды и 

оксиды 

Умение  характеризовать 

химические свойства 

основных классов 

неорганических соединений 

(амфотерных 

неорганических 

соединений) 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

1.Умение 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности; 

2. Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи 

51 Кислоты.  Реакция 

нейтрализации. 

Кислоты. 

Классификация. 

Номенклатура. 

Физические 

свойства кислот. 

Получение и 

применение кислот. 

Химические 

свойства кислот. 

Индикаторы. 

Изменение окраски 

индикаторов в 

различных средах. 

Умение называть 

соединения изученных 

классов (кислот); 

определять принадлежность 

веществ к определенному 

классу соединений (кислот); 

умение  составлять 

формулы неорганических 

соединений изученных 

классов 

К.УУД. 

1. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

2.Умение продуктивно 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех его 

участников 

П.УУД. 

1.Умение проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

2.  Формировать у 

учащихся представление 

о номенклатуре 

неорганических 

соединений 

Р.УУД. 

1.Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  в 

новом  учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

2. Умение планировать 

свои действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

1.Развитие  

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний; 

2.Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации учения. 

 

52 Химические 

свойства кислот. 

Лабораторная 

работа №15 

«Действие 

кислот на 

Получение и 

применение кислот. 

Химические 

свойства кислот. 

Индикаторы. 

Изменение окраски 

Умение составлять  

уравнения химических 

реакций, характеризующих 

химические свойства 

кислот;  

умение  распознавать 

К.УУД. 

1.Умение  использовать 

речь для регуляции 

своего действия; 

2.Адекватно 

использовать речевые 

1.Умение 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности; 



  

индикаторы».  индикаторов в 

различных средах. 

опытным путем растворы 

кислот и  

щелочей  

 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи 

Р.УУД. 

Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

П.УУД. 

Умение: осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

 строить логическое 

рассуждение 

2. Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи 

53 Химические 

свойства кислот. 

Лабораторная 

работа №16 

«Отношение 

кислот к 

металлам». 

Реакция 

нейтрализации. 

Отношение кислот к 

металлам. ЭХРНМ 

Умение составлять  

уравнения химических 

реакций, характеризующих 

химические свойства 

кислот;  

умение  распознавать 

опытным путем растворы 

кислот и  

щелочей  

 

К.УУД. 

1.Умение  использовать 

речь для регуляции 

своего действия; 

2.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи 

Р.УУД. 

Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

П.УУД. 

Умение: осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

 строить логическое 

рассуждение 

1.Умение 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности; 

2. Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи 

54 Соли.  Соли. 

Классификация. 

Номенклатура. 

Физические 

свойства солей. 

Умение  составлять 

формулы неорганических 

соединений изученных 

классов (солей); 

 умение называть 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

1.Развитие  

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 



  

Получение и 

применение солей. 

Химические 

свойства солей. 

соединения изученных 

классов (солей); 

определять принадлежность 

веществ к определенному 

классу соединений (солей); 

умение составлять формулы 

неорганических соединений  

 

партнер знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать 

действия партнера. 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осущест влять синтез 

как составление целого 

из частей. 

Р.УУД. 

Умене ия: 

1.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

положительного 

отношения к 

школе, понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний; 

2.Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации учения. 

 

55 Химические 

свойства солей. 

Соли. Химические 

свойства солей. 

Умение характеризовать 

свойства изученных классов 

неорганических веществ 

(солей); 

умение  составлять  

уравнения химических 

реакций, характеризующих 

химические свойства солей 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

Развивать 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

56 Практическая 

работа №6 

«Решение 

экспериментальн

ых  задач по теме 

«Важнейшие 

классы 

неорганических 

соединений». 

Генетическая связь 

между классами 

неорганических 

соединений. 

Умение  применять 

полученные знания для 

решения практических 

задач, соблюдая правила 

безопасного обращения с 

веществами 

К.УУД. 

Умения работать в парах. 

П.УУД. 

Умения наблюдать, 

делать выводы при 

проведении опытов. 

Р.УУД. 

Умение распознавать 

опытным путем классы 

неорганических веществ, 

описывать химические 

реакции, наблюдаемые в 

ходе эксперимента. 

1. Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

2. Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи 

57 Контрольная 

работа №3 

«Важнейшие 

классы 

неорганических 

соединений». 

 Умение овладения 

навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

умение предвидеть 

возможные последствия 

своих действий 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

действие. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы 

Умение оценить 

свои учебные 

достижения 

Периодический закон и строение атома (6ч). 

58 Классификация 

химических 

химический 

элемент, 
Умение характеризовать   К.УУД. 

1. Умение 

1.Развитие  

внутренней 



  

элементов.  классификация 

веществ 

важнейшие химические 

понятия: химический 

элемент, классификация 

веществ 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

2.Умение  продуктивно 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех его 

участников 

П.УУД. 

1. Формировать умение 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

2.Формировать у 

учащихся представление 

о номенклатуре 

неорганических 

соединений. 

Р.УУД. 

1. Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  в 

новом  учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

2. Умение планировать 

свои действия  в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний; 

2.Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации учения 

59 Периодический 

закон Д.И. 

Менделеева.  

Периодический 

закон Д.И. 

Менделеева 

Умение характеризовать  

основные законы химии: 

периодический  закон. 

 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать 

действия партнера. 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

1.Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

2. Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи 



  

60 Периодическая 

таблица 

химических 

элементов.  

Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Физический смысл 

атомного 

(порядкового) 

номера химического 

элемента, номера 

группы и периода 

периодической 

системы. Строение 

энергетических 

уровней атомов 

первых 20 

химических 

элементов 

периодической 

системы Д.И. 

Менделеева. 

Умение  объяснять 

закономерности изменения 

свойств элементов в 

пределах малых периодов и 

главных подгрупп 

К.УУД. 

1. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

2.Умение продуктивно 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех его 

участников 

П.УУД. 

1.Умение проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

2.  Формировать у 

учащихся представление 

о номенклатуре 

неорганических 

соединений 

Р.УУД. 

1.Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  в 

новом  учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

2. Умение планировать 

свои действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

1.Развитие  

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний; 

2.Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации учения. 

 

61 Строение атома.  Строение атома: 

ядро, 

энергетический 

уровень. Состав 

ядра атома: 

протоны, 

нейтроны. 

Изотопы. 

Умение объяснять: 

физический смысл атомного 

(порядкового) номера 

химического элемента, 

номеров группы и периода, 

к которым элемент 

принадлежит в 

периодической системе. 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать 

действия партнера. 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

Развивать 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 



  

3. Различать способ и 

результат действия 

62 Распределение 

электронов по 

энергетическим 

уровням. 

Строение 

энергетических 

уровней атомов 

первых 20 

химических 

элементов 

периодической 

системы Д.И. 

Менделеева 

Умение  

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  

К.УУД. 

1. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

2.Умение  продуктивно 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех его 

участников 

П.УУД. 

1. Формировать умение 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

2.Формировать у 

учащихся представление 

о номенклатуре 

неорганических 

соединений. 

Р.УУД. 

1. Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  в 

новом  учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

2. Умение планировать 

свои действия  в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

1.Развитие  

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний; 

2.Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации учения 

63 Значение 

периодического 

закона.  

Закономерности 

изменения свойств 

атомов химических 

элементов и их 

соединений на 

основе положения в 

периодической 

системе Д.И. 

Менделеева и 

строения атома. 

Значение 

Периодического 

закона Д.И. 

Менделеева 

Умение понимать  основные 

законы химии: 

периодический закон, его 

сущность и значение 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать 

действия партнера. 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

2. Адекватно 

1.Мотивация 

научения 

предмету химия  

 2.Развивать 

чувство гордости 

за российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

 



  

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

8. Строение  вещества. Химическая связь (5ч). 

64 Электроотрицате

льность 

химических 

элементов.  

Электроотрицател

ьность атомов 

химических 

элементов 

Умение объяснять  

химические понятия: 

электроотрицательность  

химических элементов, 

химическая связь, ион  

Сравнение, сопоставление, 

классификация, 

ранжирование объектов по 

одному или нескольким 

предложенным основаниям, 

критериям 

 

К.УУД. 

1.Умение  использовать 

речь для регуляции 

своего действия; 

2.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи 

Р.УУД. 

Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

П.УУД. 

Умение: осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

 строить логическое 

рассуждение 

Развивать 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

65 Основные виды 

химической 

связи.  

Ковалентная 

химическая связь: 

неполярная и 

полярная. Понятие 

о водородной связи 

и ее влиянии на 

физические 

свойства веществ 

на примере воды. 

Ионная связь. 

Металлическая 

связь 

Умение объяснять понятия: 

химическая связь, 

ковалентная связь и её 

разновидности (полярная и 

неполярная);  

понимать механизм 

образования ковалентной 

связи; 

уметь определять:  тип 

химической связи в 

соединениях 

К.УУД. 

1. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

2.Умение  продуктивно 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех его 

участников 

П.УУД. 

1. Формировать умение 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

2.Формировать у 

учащихся представление 

о номенклатуре 

неорганических 

соединений. 

Р.УУД. 

1. Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  в 

новом  учебном 

1.Развитие  

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний; 

2.Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации учения 



  

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

2. Умение планировать 

свои действия  в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

66 Степень 

окисления.  

Степень окисления, 

определение 

степени окисления 

Умение  

определять валентность и 

степень окисления 

элементов  в соединениях; 

составлять: формулы 

изученных классов 

неорганических соединений 

(бинарных соединений  по 

степени окисления) 

К.УУД. 

1.Умение  использовать 

речь для регуляции 

своего действия; 

2.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи 

Р.УУД. 

Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

П.УУД. 

Умение: осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

 строить логическое 

рассуждение 

 

Развивать 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

67 Итоговая 

контрольная 

работа. 

 Умение овладения 

навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

умение предвидеть 

возможные последствия 

своих действий 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

действие. 

П.УУД. 

Умение преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы 

Умение оценить 

свои учебные 

достижения 

68 Проект.      

 

 

 

 



  

Раздел 5. Контрольно- измерительные материалы. Критерии оценивания. 

 

Контрольная работа №1. «Первоначальные химические понятия» 

Вариант 1. 

Задание 1.Из курса химии Вам известны следующие способы разделения смесей: 

отстаивание, фильтрование, дистилляция (перегонка), действие магнитом, 

выпаривание, кристаллизация. На рисунках 1–3 представлены примеры использования 

некоторых из перечисленных способов (2б). 

 

Какие из названных способов разделения смесей можно применить для разделения. 

Запишите для ответа 1и 2 номер рисунка. 

1) порошка серы и железных опилок; 

2) поваренной соли и воды. 

 

Задание 2.Превращение одних веществ в другие называется химической реакцией. Из 

представленных ниже рисунков выберите тот, на котором изображено протекание 

химической реакции. Объясните сделанный вами выбор (2б). 

 
 

Задание 3. Признаком химической реакции не является (1б): 

1.  выделение газа   3. выделение тепла 

2. образование осадка   4. образование пара 

 

Задание 4.Химическая формула сложного вещества (1б): 

1. С   2. 2С   3. СО2                4. О2 

    



  

Задание 5. В таблице приведены названия и химические формулы некоторых 

газообразных веществ (1б).  

№ п/п Название вещества Формула 
Молярная масса, 
г/моль 

1 Кислород О2 
 

2 Метан СН4 
 

3 Сернистый газ SO2  

  

Используя предложенные вам справочные материалы, вычислите молярные массы 

каждого из газов и запишите полученные данные в тетрадь. 

 

Задание 6. Выберите два высказывания, в которых говорится о сере как о химическом 

элементе (2б): 

 1) Сера входит в состав некоторых аминокислот 

2) Сера — это порошок жёлтого цвета, который не смачивается водой 

3) Молекула сероводорода состоит из двух атомов водорода и одного атома серы 

4) Сера не притягивается магнитом 

5) Серу применяют для вулканизации каучука 

  

Задание 7. Из перечисленных суждений о правилах безопасной работы в лаборатории 

выберите одно или несколько верных (1б). 

1) При нагревании пробирки с раствором поваренной соли необходимо использовать 

защитные очки. 

2) При перемешивании жидкости в пробирке можно закрыть отверстие пробирки 

рукой. 

3) При попадании едких веществ на кожу необходимо немедленно смыть их сильной 

струёй воды. 

4) Не допускается поджигать спиртовку от другой горящей спиртовки. 

 

Задание 8. На какой диаграмме распределение массовых долей элементов 

соответствует  Fe2 (SO4)3? Напишите решение в тетради и выберите верный ответ (1б). 



  

 

 

 

Задание 9*. Составьте формулу вещества, образовавшегося в результате реакции, 

расставьте валентности, индексы и коэффициенты (2б).   

 

Р+О2 → 

 

Задание 10**. (4б) 

 

 

Критерии оценивания: оценка «5» 17-16 баллов; «4» 15-12 баллов; «3» 11-9 баллов 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2  «Кислород. Водород. Вода». 

ВАРИАНТ I. 

*Часть 1. Задания  с выбором одного ответа и  оценивается в 1 балл. 

1. Самый распространённый химический элемент в земной коре: 



  

а) водород   б) кислород  в) сера  г) железо 

2. Водород в чистом виде был получен 

а) А. Лавуазье б) Г. Кавендишем в) Т. Парацельс г) М.И. Ломоносов 

3. Кислород и водород можно получить, разложив вещество: 

а) воду  б) соль  в) кислоту  г) марганцовку 

4. В промышленности кислород можно получить из: 

а) воды  б) воздуха  в) марганцовки г) соли 

5. Сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых кислород это: 

а) оксиды  б) соли  в) кислоты  г) основания 

6. В медицине, а так же, для сварки и резке металлов применяют: 

а) водород  б) кремний  в) алюминий  г) кислород 

7. В состав воздуха не входит: 

а) водород  б) кислород  в) углекислый газ  г) аргон 

8. Реакции, протекающие с поглощением энергии называются: 

а) экзотермическими б) каталитическими  в) эндотермическими 

9. К твёрдому топливу относится: 

а) нефть   б) торф   в) метан  г) мазут 

10. При реакции активных металлов с водой кроме гидроксидов выделяется: 

а) водород   б) кислород  в) метан  г) нефть 

11. Самый лёгкий газ: 

а) сернистый  б) кислород  в) углекислый г) водород 

12. Если зажечь водород, то получится: 

а) воздух  б) метан  в) вода  г) углекислый газ 

13. Однородные системы, состоящие из молекул растворителя и растворённого вещества: 

а) взвеси  б) растворы  в) суспензии  г) эмульсии 

14. Вещество, практически нерастворимое в воде: 

а) мел   б) сахар  в) гипс  г) хлорид серебра 

15. Прибор, с помощью которого измеряют плотность раствора, называется: 

а) ареометр  б) эвдиометр  в) спидометр  г) манометр 

16. Смесь глины с водой называют : 

а) эмульсией  б) суспензией  в) раствором г) гидратом 

17. Температура кипения воды: 

а) 100оС  б) 0оС   в) -4оС   г) +4оС            д)+60 

  

**Часть 2. Задания с развернутым ответом, оценивается в 1 балл 

Вставьте пропущенное слово: 



  

18) Вещества, которые ускоряют химические реакции, но сами при этом не расходуются, называются 

_______________. 

19) Смеси, в которых мелкие капельки какой-либо жидкости равномерно распределены между молекулами 

другой жидкости, называют___________. 

20) Раствор, в котором данное вещество при данной температуре больше не растворяется, называют 

_________.  

***Часть 3.  Задания с развернутым ответом, оценивается в 5 баллов. 

21. Составьте и найдите коэффициенты для уравнений химических реакций: 

а) горения водорода 

б) взаимодействия водорода и хлора 

в) взаимодействия водорода и CuO 

г) взаимодействие воды с оксидом фосфора 

 

22. Решите задачу и оформите запись  в тетради: 

 Рассчитайте количество вещества и массу кислорода, образовавшегося при разложении 43,4 г оксида ртути (II). 
Уравнение реакции: 2HgO=2Hg + O2↑ 

 



  

 

Контрольная работа №2  «Кислород. Водород. Вода». 

ВАРИАНТ II. 

*Часть 1. Задания  с выбором одного ответа и  оценивается в 1 балл. 

1. Самый распространенный химический элемент в земной коре: 

а) водород  б) кислород  в) сера   г) железо 

2. При прокаливании оксида ртути кроме ртути получается ещё: 

а) кислород  б) водород  в) аргон  г) неон 

3. Вещества, ускоряющие химические реакции это: 

а) растворы  б) смеси  в) воздух  г) катализаторы 

4. Впервые кислород был получен  

а) Дж. Дальтон  б)Дж. Пристли  в)А. Лавузье      г) М.И. Ломоносов 

5. В воздухе кислорода по объёму: 

а) 78%   б) 2%   в) 21%  г) 23% 

6. Для горения вещества необходим доступ: 

а) водорода  б) кислорода  в) алюминия  г) кремния 

7. Реакции, протекающие с выделением энергии называются: 

а) экзотермическими б) эндотермическими в) каталитическими 

8. К жидкому топливу относится: 

а) торф  б) метан  в) нефть  г) уголь 

9. Водород можно получить при реакции металлов с: 

а) кислотой  б) солью  в) оксидами  г) ртутью 

10. Если водород среагирует с кислородом, получится: 

а) воздух  б) метан  в) вода г) углекислый газ 

11. Водорода содержится больше в веществе 

а) H2O  б) НСl  в) NH3  г) Н2S 

12. Смеси, в которых мелкие частицы твёрдого вещества равномерно распределены между молекулами 

воды, называют: 

а) взвеси  б) растворы  в) суспензии  г) эмульсии 

13. Вещество, хорошо растворимое в воде: 

а) мел  б) гипс  в) глина  г) сахар 

14. Прибор, с помощью которого проводят реакцию синтеза воды, называется: 

а) ареометр  б) эвдиометр  в) спидометр  г) манометр 

15. 250 г раствора содержат 20 г соли NaCl. Массовая доля хлорида натрия в растворе равна : 

а) 20% (0,2)  б) 10% (0,1)  в) 8% (0,08)  г) 12,5% (0,125) 

16. Максимальная плотность воды при определённой температуре: 



  

а) 4 г/см3  б) 0 г/см3  в) 100 г/см3  г) 1 г/см3 

 

17. При нормальных условиях вода (чистое вещество): 

а) жидкость голубоватого цвета, без вкуса и запаха; 

б) бесцветные кристаллы, без вкуса и запаха;  

в) бесцветная жидкость, без вкуса и запаха; 

г) бесцветная жидкость, солоноватая на вкус, с запахом свежести 
 

**Часть 2 оценивается в 1 балл 

Вставьте пропущенное слово: 

18. Сложные вещества, которые состоят из двух элементов, один из которых кислород, называются 

______________. 

19. Однородные системы, состоящие из молекул растворителя и растворённого вещества, между которыми 

происходит физическое и химическое взаимодействие, называются _______. 

20.  Раствор, в котором данное вещество при данной температуре ещё может растворяться, называют 

__________. 

 

***Часть 3.  Задания с развернутым ответом, оценивается в 5 баллов. 

21. Составьте и найдите коэффициенты для уравнений химических реакций: 

а) горения углерода 

б) взаимодействия водорода и серы 

в) разложения воды 

г) взаимодействие воды с литием 

 

22. Решите задачу и оформите запись  в тетради: 

Рассчитайте количество вещества и массу серы, необходимой для получения 128 г оксида серы (IV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Контрольная работа №3 «Важнейшие классы неорганических соединений». 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Итоговая контрольная работа за курс 8 класса. 

Инструкция для учащихся 

Тест состоит из 3 частей и включает 19 заданий. На его выполнение отводится 40 минут. 

Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если не удается выполнить сразу, 

перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

I вариант 

Часть 1 

К каждому заданию части 1 дано 4 варианта ответа, из которых только один 

верный. В бланке ответов запишите номер задания и рядом букву, которая 

означает выбранный Вами правильный ответ. 

1. Четыре энергетических уровня содержит электронная оболочка атома: 

а) калия                                            б) бериллия      в) кремния                                       г) гелия  

 

2. Шесть электронов находятся на внешнем энергетическом уровне атома: 

а) золота                                          б) углерода       в) хром                                            г) кислорода 

 

3. Выберите соединение с ковалентной полярной связью: 

а) H2                                                 б) H2S              в) NaI                                               г) N2 

 

4. Выберите формулу соединения серы, в котором она проявляет степень 

окисления -2 

а)   SO2                                             б) SO3                   в)  MgS                                            г) SF6  

 

5. Выберите формулу оксида железа (III):  

а) FeO                                              б) FeCl3          в) Fe2O3                                            г) ОF2   

 

6. Выберите ряд формул, в котором все вещества являются основаниями: 

а) Fe2O3, ZnO, Cu(OH)2                  

б) Ba(NO3)2, Ba(OН)2, Н2SО4  

в) КОН, Fe(OH)3, NaОН                 

г) Zn(OН)2, НCl, H2O     

 



  

7. Оксид кальция СаО реагирует с:  

а) HNO3                                                               б) Li2O                           в) Cu                                                                       г)MgSO4 

 

8.  Смесью веществ, в отличие от чистого вещества, является: 

а) водопроводная вода 

б) углекислый газ 

в) кислород 

г) медь 

 

9. Уравнение реакции замещения: 

а) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2             

б) ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O 

в) Cu(OH)2 = CuO + H2O               

г) Fe + S = FeS 

 

10. Выберите краткое ионное уравнение для реакции  

2КОН + Н2SО4 = К2SО4 + 2Н2О 

а) ОН- + Н+= Н2О                           

б) 2КОН + 2 Н+= 2К++ 2Н2О 

в) 2ОН- + 2Н+= 2Н2О    

 

                  

г) 2К++ 2ОН-+ 2 Н++ SО4
2-= 2К++SО4

2-

+2Н2О 

11. Выберите свойства, характеризующие графит: 

а) твердый, режет стекло 

б) мягкий, оставляет следы на бумаге 

в) бесцветный, прозрачный 

г) жидкий, проводит электричество 

 

13. Какой объем при н.у. занимает 2 моль водорода Н2 : 

а) 11,2 л                                           б) 22,4 л в) 44,8 л                                           г) 8 9,6 л  

                               

Часть 2 

В задании 14 ответом является цифра или формула. 

В заданиях 15 и 16 на установление соответствия запишите в бланк для 

ответов напротив цифр  буквы (одну или несколько) выбранных вами 

ответов.  

В задании 17 – решение +  ответ – цифра. 

14. Ядро атома 15N содержит 7 протонов и … нейтронов. 

15. Установите соответствие между формулой вещества и его принадлежностью 

к определенному классу неорганических соединений. 

 Класс веществ:                               Формула вещества: 

1) оксиды                                    а) HNO2                             
2) основания                               б) P2O5                     
3) кислоты                                   в) Fe(OH)3 
4)  соли                                        г) Mg(NO3)2 
 



  

16. Массовая доля кислорода в серной кислоте H2SO4 равна …% 

17.  Из данного перечня выберите вещества с ионным характером связи: 

H2O, K2O, HF, F2O, KF, NaOH, H2SO4, Na2SO4. 

 

Часть 3 

При записи  ответов к заданиям части С запишите сначала номер ответа, 

а затем полное решение. Ответы записывайте четко и разборчиво. 

 

18. Вычислите массу оксида меди, вступившей в реакцию с 250 г серной 

кислоты. 
 

 

 

 

 



  

 

 

 


