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Пояснительная записка 
Рабочая программа по химии для 8 класса  составлена в соответствии с Положением  

о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №5, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

- примерной программы по химии, автор программы Н.Н. Гара /Гара Н.Н. Программы 

общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. -56с/; 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №8 г. Черняховска; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2015-2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

          - учебно-методического комплекта Рудзитис Г.Е Химия: неорган. химия: учебник для 8    

кл. общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 15-е изд., испр. - 

М.: Просвещение, 2011.-176с.; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189). 

 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, в воспитании 

экологической культуры людей. Одной из важнейших задач основного общего образова-

ния является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного 

и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретѐнный 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 химических 

знаний, а также способствовать развитию безопасного поведения в окружающей среде и бе-

режного отношения к ней. 

Изучение химии в основной школе направлено: 

• на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, о химической 

символике; 

• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчѐты 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 знаний 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 

окружающей среде. 

 Принципы отбора содержания  в программе связаны с преемственностью целей 
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образования на различных ступенях  и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей. Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. Они оцениваются по пятибалльной системе. 

Рабочая программа по  химии адаптирована для обучающихся с задержкой 

психического развития, учитывает особенности психофизического развития и особые 

образовательные потребности данной категории детей в: 

- организации учебного процесса с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков ребенка с ЗПР; 

- обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося; 

- постоянном стимулировании познавательной активности; 

- постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний по 

предмету. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в 

использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у учащихся недостатков и 

опирается на их субъективный опыт, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

В силу того, что учащиеся с ЗПР обучаются интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная работа с ними осуществляется на уроке и 

предусматривает индивидуальный подход, использование дифференцированных заданий в 

классной и домашней работе. 

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, уменьшение 

номенклатуры научных терминов и понятий. 

Преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, приводить 

примеры; практически отсутствуют – анализировать и прогнозировать. 

В преподавании предмета химии используются такие формы и методы обучения, как 

словесный, наглядный, практический и репродуктивный. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля 

знаний учащихся: открытые и закрытые тексты, задания на установление соответствия, 

ответы на вопросы, воспроизведение материала по алгоритму или при помощи наглядно-

иллюстративного метода. 

Учитывая особенности обучающихся с задержкой психического развития,  в программу 

изучения предмета «Химия» в 8 классе внесены изменения.   Расчетные задачи, включенные 

в программу, не являются обязательными для усвоения, так как являются  трудными для 

восприятия учащимся с  такими способностями.   

Используются другие измерители ЗУН учащихся, применяется более щадящая 

проверка и оценка знаний и умений. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2015-2016 учебном году. 

     

Общая характеристика учебного предмета 
 

Рабочая программа составлена  на основе Программы курса химии для   8-9  классов 

общеобразовательных учреждений, автор  Н.Н. Гара /Гара Н.Н. Программы 

общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. -56с/ 

Данная программа ориентирована на использование учебника: Рудзитис Г.Е Химия: 

неорган. химия: учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г 

Фельдман.- 15-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2011.-176с.  

В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические 

сведения по химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их 
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строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляют атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению 

норм и правил поведения в химических лабораториях. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изу-

чении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения хи-

мии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса химии позволяет 

сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные цен-

ностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию химической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

• развитию умения открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники должны 

обладать не только определѐнным запасом предварительных естественно-научных знаний, 

но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Это является главной причиной 

того, что в учебном плане этот предмет появляется последним в ряду естественно-научных 

дисциплин.  

Учебный план на изучение химии в восьмом  классе отводит 70 часов (2 учебных часа в 

неделю),   в том числе для проведения контрольных работ – 4 часа, практических работ – 6 

часов.  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета «Химия» 

 

Изучение химии в основной школе даѐт возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития: 

1) формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 
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2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовному многообразию современного мира; 

3) 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 образователь-

ной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инстру-

ментами и техническими средствами информационных технологий; 

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнѐрами во время учебной и внеучебной деятель-

ности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-иссле-

довательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств достижения этих целей, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

4) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обес-

печения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 

5) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

6) умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

7) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

8) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

9) формирование умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 



Царькова С. И. Рабочая  программа  по химии. 8 класс 

 

 

 

7 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои воз-

можности в достижении цели определѐнной сложности; 

10) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликт на основе учѐта интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

1) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности 

человека в условиях возрастающей «химизации» многих сфер жизни современного 

общества; осознание химических превращений неорганических веществ как основы многих 

явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

2) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

3) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и сим-

волическим языком химии на уровне, доступном подросткам; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире атомов и молекул, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также обусловленность применения веществ особенностями их свойств; 

5) приобретение опыта применения химических методов изучения веществ и их 

превращений: наблюдение за свойствами веществ, условиями протекания химических 

реакций; проведение опытов и несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7) овладение приѐмами работы с информацией химического содержания, представленной 

в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и 

др.); 

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 
 

В авторскую программу внесены некоторые изменения. Решение задач с 

использованием молярного объема перенесено из темы 8 в тему 2, так как считаю 

целесообразным расчеты по химическим формулам изучать комплексно. При изучении темы 

«Первоначальные химические понятия» у учащихся еще слабо развит навык составления 

уравнений  реакций, поэтому считаю необходимым  расчеты по УХР из 1 темы перенести во 
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2.  Увеличено количество часов на изучение тем 2, 3, 4 за счет изучения в них 

первоначальных сведений об основных классах соединений. Практическая работа №3 

«Получение и свойства кислорода» заменена на  «Получение, свойства  газов (кислорода и 

водорода) и перенесена в тему 3. Темы «Относительная плотность газов» и «Объемные 

отношения газов при химических реакциях» не изучаются, так как не являются 

обязательными и отсутствуют в Примерной программе.  

 

8 КЛАСС 

(2 ч в неделю; всего 70ч) 

 
Тема 1. Первоначальные химические понятия (17 ч) 

 

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

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

кристаллизация, дистилляция, хроматография. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций. 

Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Химичес-

кий элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон 

постоянства состава веществ. 

Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. Валентность химических элементов. Определение ва-

лентности элементов по формулам их соединений. Составление химических формул по 

валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных 

веществ. 

Демонстрации.  
1. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ.  

2. Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция.  

3. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

4. Химические соединения количеством вещества 1 моль 

Лабораторные опыты. 

1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами.  

2. Разделение смеси с помощью магнита.  

3. Примеры физических и химических явлений.  

4. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций. 

5.  Разложение основного карбоната меди (П).  

6. Реакция замещения меди железом. 

Практические работы 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

Расчетные задачи.  

1. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле.  

2. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов.  

      3. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро». 

 

Тема 2. Кислород (8 ч) 
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Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, 

применение. Круговорот кислорода в природе. Закон Авогадро. Молярный объем газов 

Горение. Оксиды. Воздух и его состав. Медленное окисление. Тепловой эффект 

химических реакций. 

Топливо и способы его сжигания. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации.  

5. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. (Получение 

кислорода из перманганата калия при разложении. Разложение пероксида водорода в 

присутствии катализатора)  

6. Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

7. Определение состава воздуха 

8. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Лабораторные опыты.  7. Ознакомление с образцами оксидов. 

Расчетные задачи.  

1. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярный объем газов»,  

2. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества вещества по 

известной массе, объему или количеству одного из вступающих или получающихся в 

реакции веществ 

     3.   Расчеты по термохимическим уравнениям. 

 

Тема 3. Водород (5 ч) 

 

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород — 

восстановитель. Получение, применение. 

Кислоты. Нахождение в природе. Состав кислот. Валентность кислотных остатков.  

     Соли.  Состав солей и их названия. Составление формул солей.  

Демонстрации.  

9. Получение водорода взаимодействием соляной кислоты и цинка, проверка водорода 

на чистоту, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

10. Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

11. Образцы кислот и солей. 

Практическая работа. 3. Получение, свойства  газов (кислорода и водорода). 

Расчетные задачи. Решение задач различных типов. 

 

Тема 4. Растворы. Вода (7 ч) 

 

Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли 

растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Фи-

зические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот 

воды в природе. 

Основания. Состав оснований. Щелочи и нерастворимые основания. Физические 

свойства оснований.  

 

Демонстрации.  
12. Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием). 

13. Взаимодействие воды с оксидами кальция, фосфора. Определение полученных 

растворов индикаторами. 

       14.Знакомство с образцами оснований 

Практическая работа. 4. Приготовление растворов солей с определенной массовой 

долей растворенного вещества. 

Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. 
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Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора оп-

ределенной концентрации. 

 

Тема 5. Основные классы неорганических соединений (10 ч) 

 

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физические 

и химические свойства. Получение. Применение. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства.  Получение. 

Применение. Химические свойства щелочей: действие индикаторов, взаимодействия с 

кислотами (реакция нейтрализации), с оксидами неметаллов. Меры предосторожности при 

работе со щелочами. Свойства нерастворимых оснований.  

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Общие свойства кислот (на примере 

соляной и серной): изменение окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, основаниями.  Особые свойства соляной и серной кислот. Меры 

предосторожности при работе с кислотами. Понятие о вытеснительном ряде металлов. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Способы 

получения солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации.  

15. Образцы оксидов  

16. Реакции, характерные для оксида кальция 

17. Реакции, характерные для углекислого газа 

18. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

19. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных для солей реакций: 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; взаимодействие с кислотами, 

щелочами, солями. 

Лабораторные опыты.  

8. Реакции, характерные для растворимых и нерастворимых оснований: действие на 

индикатор), взаимодействие щелочей с кислотами, взаимодействие нерастворимых 

оснований с кислотами, разложение гидроксида меди (II).   

  9.   Реакции, характерные для кислот: действие кислот на индикаторы, отношение кислот 

к металлам, взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

      Практическая работа.  5. Решение экспериментальных задач по теме «Основные 

классы неорганических соединений». 

 

Тема 6. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома (8 ч) 

 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая таблица химических 

элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный варианты периодической таблицы. 

Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных 

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

Лабораторный опыт 10. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и 

щелочей. 

 

Тема 7. Строение веществ. Химическая связь (9 ч) 

 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления 
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элементов. Окислительно-восстановительные реакции. 

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и 

аморфные вещества. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Демонстрации. 

20. Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и ионных 

соединений.  

21. Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями. 

 

Тема 8. Галогены (6 ч) 

 

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее 

соли. Сравнительная характеристика галогенов. 

Демонстрации.  

22. Знакомство с образцами природных хлоридов.  

23. Получение хлороводорода и его растворение в воде.  

24. Знакомство с физическими свойствами галогенов.  

 

Лабораторные опыты.  

11. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и иода.          

            12. Вытеснение галогенов друг другом из раствора их соединений. 

Практическая работа. 6. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств. 
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Тематическое планирование  
Перечень разделов, тем Коли-

чество 

часов 

Содержание урока Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Тема 1. Первоначальные 

химические понятия  

17  

1.Предмет химии. Вещества и 

их свойства 

1 Химия как часть 

естествознания. Химия – 

наука о веществах, их 

строении, свойствах и 

превращениях. 

Наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент 

Различать предметы изучения 

естественных наук. Наблюдать 

свойства веществ и их изменения в 

ходе химических реакций. 

2.Практическая работа №1 

Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила 

безопасной работы в 

химической лаборатории 

1 Правила работы в школьной 

лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование.  

Правила безопасности. 

 

Соблюдать правила техники 

безопасности. Уметь оказывать 

первую помощь при ожогах, 

травмах, связанных с реактивами и 

лабораторным оборудованием. 

Знакомиться с лабораторным 

оборудованием 

3.Чистые вещества и смеси 1 Разделение смесей. Очистка 

веществ. Фильтрование. 

Чистые вещества и смеси 

веществ. 

 

Уметь разделять смеси методами 

отстаивания, фильтрования и 

выпаривания . 

4.Практическая работа  №2 

Очистка загрязненной 

поваренной соли 

 

1 Очистка загрязненной 

поваренной соли. Разделение 

смесей. Очистка веществ. 

Фильтрование 

Соблюдать правила техники 

безопасности. Уметь разделять 

смеси методами отстаивания, 

фильтрования и выпаривания. 

5.Физические и химические 

явления. Химические реакции 

1 Химическая реакция. Условия 

и признаки химических 

реакций. 

Физические и химические 

явления. Химические 

реакции. Признаки 

химических реакций и 

условия возникновения и 

течения химических реакций 

Определять признаки химических 

реакций 

6.Молекулы и атомы 

Атомно-молекулярное учение. 

Простые и сложные вещества 

1 Атомы и молекулы.  

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Качественный и 

количественный состав 

вещества.  

Атомно-молекулярное 

учение. Простые вещества 

(металлы и неметаллы). 

Сложные вещества 

(органические и 

неорганические). 

Различать понятия «атом», 

«молекула», «вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения». 

Определять состав соединений по 

их химическим формулам 

7.Химические элементы. 

Относительная атомная масса 

химических элементов. Знаки 

химических элементов 

1 Химический элемент.  Знаки 

химических элементов, 

химические формулы. Закон 

постоянства состава. 

Относительная атомная масса.  

Рассчитывать относительную 

атомную массу 

8.Закон постоянства состава 

веществ. Химические 

формулы. Относительная 

молекулярная масса 

1 Закон постоянства состава. 

Качественный и 

количественный состав 

вещества Вычисление 

Определять состав соединений по 

их химическим формулам. 

Рассчитывать относительную 

молекулярную массу 
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относительной молекулярной 

массы вещества по формуле. 

9.Вычисление по химическим 

формулам. 

1 Вычисление массовой доли 

элемента в химическом 

соединении. 

Рассчитывать массовую долю 

химического элемента в 

соединении. 

10.Валентность химических 

элементов. 

Определение валентности 

элементов по формулам их 

соединений 

1 Понятие о валентности 

химических элементов. 

Определение валентности 

элементов по формулам их 

соединений 

Определять валентность атомов 

бинарных соединений. 

11. Составление формул  

соединений  по валентности 

1 Составление формул  

соединений  по валентности 

Составлять формулы  соединений  

по валентности 

12.Закон сохранения массы 

веществ 

Химические уравнения 

1 Химическая реакция. 

Сохранение массы веществ  

при химических реакциях.  

Закон сохранения массы 

веществ 

Химическая реакция. 

Уравнение и схема 

химической реакции. Условия 

и признаки химических 

реакций. 

Химические уравнения 

Изображать простейшие 

химические реакции с помощью 

химических уравнений 

13.Урок-упражнение 1 Химическая реакция. 

Уравнение и схема 

химической реакции. Условия 

и признаки химических 

реакций. 

Химические уравнения 

Изображать простейшие 

химические реакции с помощью 

химических уравнений 

14.Типы химических реакций 1 Классификация химических 

реакций по числу и составу 

исходных и полученных 

веществ 

Определять тип реакции по 

уравнению химической реакции 

15.Количество вещества. Моль. 

Молярная масса 

1 Количество вещества, моль. 

Молярная масса.   

Вычислять молярную массу и 

массу вещества 

16.Обобщение и 

систематизация знаний 

1 Повторение и систематизация 

ЗУН, полученных при 

изучении темы 

Уметь применять ЗУН при 

выполнении тренировочных 

упражнений 

17.Контрольная работа №1 по 

теме 

1  Уметь применять ЗУН при 

выполнении контрольных заданий 

Тема 2. Кислород  8  

1.Кислород, его общая 

характеристика и нахождение в 

природе.  

Получение кислорода 

1 Кислород, физические и 

химические свойства, 

получение и применение. 

Получение газообразных 

веществ. 

Качественные реакции на 

газообразные вещества. 

Кислород. Нахождение в 

природе 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать физические и 

химические превращения 

изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, 

наблюдаемые в ходе эксперимента. 

Участвовать в совместном 

обсуждении опытов. 

Записывать простейшие уравнения 

реакций с участием кислорода. 

Распознавать опытным путем 

кислород. 

2.Свойства кислорода. 

Применение кислорода. 

Круговорот кислорода в 

природе 

1 Простые вещества (металлы 

и неметаллы) 

Круговорот кислорода в 

природе. Горение. Оксиды 

3.Закон Авогадро. Молярный 

объем газов 

1 Молярный объем газов. 

Закон Авогадро 

Использовать внутри- и 

межпредметные связи.  Вычислять 

объем газов. 

Использовать при решении задач 

алгоритмы 

4.Оксиды 1 Основные классы 

неорганических веществ.  

Составлять формулы оксидов по 

валентности. 
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Оксиды. Номенклатура. 

5.Вычисления по химическим 

уравнениям реакций 

1 Вычисления по химическим 

уравнениям массы или 

количества одного из 

продуктов реакции по массе 

исходного вещества  

Вычислять по УХР массу или 

количество вещества по известной 

массе или количеству вещества 

одного из веществ 

6.Урок-упражнение 1 Решение задач по УХР 

7.Воздух и его состав 

Топливо и способы его 

сжигания 

1 Воздух и его состав. 

Топливо и способы его 

сжигания. Защита 

атмосферного воздуха от 

загрязнений 

Пользоваться информацией из 

других источников для подготовки 

кратких сообщений 

8.Тепловой эффект химической 

реакции 

1 Классификация химических 

реакций по поглощению или 

выделению энергии. Тепловой 

эффект химической реакции 

Вычислять по УХР тепловой 

эффект реакции 

Тема 3. Водород  5  

1.Водород, его общая 

характеристика и нахождение в 

природе. Получение водорода 

1 Водород, физические и 

химические свойства, 

получение. 

Получение газообразных 

веществ. 

Качественные реакции на 

газообразные вещества. 

Нахождение в природе. 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать физические и 

химические превращения 

изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, 

наблюдаемые в ходе эксперимента. 

Участвовать в совместном 

обсуждении опытов. 

Записывать простейшие уравнения 

реакций с участием водорода. 

Распознавать опытным путем 

водород. 

2.Свойства и применение 

водорода 

1 Водород, физические и 

химические свойства. 

Качественные реакции на 

газообразные вещества. 

3.Практическая работа №3. 

Получение, собирание и 

распознавание газов 

1 Получение, собирание и 

распознавание газов 

кислорода, водорода 

Качественные реакции на 

водород и кислород 

Наблюдать физические и 

химические превращения 

изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, 

наблюдаемые в ходе эксперимента 

Записывать простейшие уравнения 

реакций с участием кислорода. 

Делать выводы из результатов 

проведенных химических опытов. 

 Соблюдать правила техники 

безопасности. Уметь оказывать 

первую помощь при ожогах, 

травмах, связанных с реактивами и 

лабораторным оборудованием. 

4.Состав кислот. Соли. 1 Понятия «кислота», «соль». 

Состав кислот и солей, 

номенклатура солей 

Уметь сравнивать по составу 

кислоты и соли. 

5.Повторение и обобщение по 

темам  2 и 3 

1 Повторение и систематизация 

ЗУН, полученных при 

изучении тем 2 и 3 

Уметь применять ЗУН при 

выполнении тренировочных 

упражнений 

Тема 4. Растворы. Вода  7  

1.Вода – растворитель. 

2.Растворы. Массовая доля 

растворенного вещества в 

растворе 

1 Вода и еѐ свойства. Вода – 

растворитель. Растворимость 

веществ в воде. Взвешивание. 

Приготовление растворов. 

Определение массовой доли 

растворенного вещества.   

 

Исследовать физические свойства 

воды. Вычислять массовую долю 

вещества в растворе, массу 

растворенного вещества и воды 

для приготовления раствора 

определенной концентрации 

3.Урок-упражнение. Массовая 

доля растворенного вещества в 

растворе 

1 Вычисление массовой доли 

вещества в растворе по из-

вестной массе растворенного 
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вещества и массе ра-

створителя.  Вычисление 

массы растворяемого 

вещества и растворителя,  

необходимых для при-

готовления  определенной 

массы раствора с известной 

массовой долей 

растворенного вещества 

4.Практическая работа №4. 

Приготовление раствора с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества 

1 Приготовление раствора с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества 

Готовить растворы с определенной 

массовой долей растворенного 

вещества 

5.Вода и ее свойства 1 Вода и ее свойства.  

Вода. Методы определения 

состава воды – анализ и 

синтез. Физические и 

химические свойства воды 

Исследовать свойства воды. 

Наблюдать физические и 

химические превращения воды. 

Описывать химические реакции, 

наблюдаемые в ходе эксперимента. 

Участвовать в совместном 

обсуждении опытов. 

Записывать простейшие уравнения 

реакций. 

6.Основания, их состав  1 Основания. Классификация. 

Номенклатура. 

Характеризовать состав оснований. 

Уметь составлять  формулы 

оснований. 

7.Обобщение знаний по темам: 

«Кислород. Водород. Вода. 

Растворы» 

1 Кислород, физические и 

химические свойства, 

получение и применение. 

Водород, физические и 

химические свойства, 

получение и применение.  

Вода и ее свойства. 

Растворимость веществ в 

воде. Круговорот воды в 

природе 

Уметь применять ЗУН при 

выполнении упражнений 

8.Контрольная работа №2  по 

темам «Кислород. Водород. 

Вода. Растворы» 

1  Уметь применять ЗУН при 

выполнении контрольных заданий. 

Тема 5.  Основные классы 

неорганических соединений  

10  

1.Оксиды, их классификация и 

свойства 

1 Основные классы 

неорганических веществ.  

Оксиды. Классификация. 

Основные и кислотные 

оксиды. Физические и 

химические свойства. 

Получение. Применение. 

Химические свойства 

оксидов 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать физические и 

химические превращения 

изучаемых веществ. Соблюдать 

правила техники безопасности. 

Описывать химические реакции, 

наблюдаемые в ходе эксперимента. 

Участвовать в совместном 

обсуждении опытов. Записывать 

простейшие уравнения реакций с 

участием водорода. Делать выводы 

из результатов проведенных 

химических опытов.  

Классифицировать вещества по 

составу и свойствам. Составлять 

формулы веществ: оксидов, 

оснований, кислот, солей. 

Характеризовать состав и и 

свойства веществ основных 

классов неорганических 

соединений. Записывать 

простейшие уравнения химических 

2.Основания, их 

классификация и свойства 

1 Основные классы 

неорганических веществ.  

Основания. Классификация. 

Номенклатура.  

Химические свойства 

растворимых и 

нерастворимых оснований. 

Реакция нейтрализации 

3.Урок-упражнение по теме 

«Основания» 

1 Выполнение упражнений  

4.Кислоты,  их классификация 

и свойства 

1 Основные классы 

неорганических веществ. 

Определение характера 
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среды. Индикаторы. Кислоты. 

Классификация. 

Номенклатура. Физические и 

химические свойства кислот 

Вытеснительный ряд 

Н.Н.Бекетова. Применение. 

реакций. 

5.Урок-упражнение по теме 

«Кислоты» 

1 Выполнение упражнений 

6.Соли, их классификация 1 Основные классы 

неорганических веществ.  

Соли. Классификация. 

Номенклатура. Способы 

получения солей. 

 

7.Генетическая связь между 

основными классами 

соединений 

1 Понятие о генетической связи 

и генетических рядах 

металлов и неметаллов. 

8.Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Основные 

классы неорганических 

соединений» 

1 Основные классы 

неорганических веществ.  

Химические свойства 

основных классов 

неорганических соединений 

9.Практическая работа № 5. 

Решение экспериментальных 

задач 

1 Решение экспериментальных 

задач различных типов 

10.Контрольная работа №3. 1  Уметь применять ЗУН при 

выполнении контрольных заданий. 

Тема 6.  Периодический закон 

и периодическая система  

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома 

8  

1.Классификация химических 

элементов. Амфотерность. 

1 Химический элемент.  

Первые попытки 

классификации химических 

элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. 

Амфотерность. 

Классифицировать изученные 

химические элементы и их 

соединения. 

Сравнивать свойства веществ, 

принадлежащих к разным классам; 

химические элементы разных 

групп.  

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать физические и 

химические превращения 

изучаемых веществ. Описывать 

химические реакции, наблюдаемые 

в ходе эксперимента. 

Участвовать в совместном-

обсуждении результатов опытов. 

Делать выводы из результатов 

проведѐнных химических опытов 

2.Периодический закон 

Д.И.Менделеева 

1 Периодический закон 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

Формулировать периодический 

закон Д. И. Менделеева и 

раскрывать его смысл. 

 

3.Периодическая таблица 

химических элементов 

Д.И.Менделеева 

1 Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Группы и 

периоды периодической 

системы. Короткий и 

длинный варианты 

периодической таблицы 

Описывать и характеризовать 

структуру таблицы 

«Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева» (короткая форма). 

Различать периоды, группы, А- и 

Б-группы. 
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4.Состав атомных ядер. 

Изотопы. 

1 Строение атома. Ядро 

(протоны, нейтроны) и 

электроны. Изотопы. 

Состав атомных ядер 

Определять понятия «химический 

элемент», «порядковый номер», 

«массовое число», «изотоп», 

«относительная атомная масса», 

Определять число протонов, 

нейтронов, электронов у атомов 

химических элементов, используя 

периодическую таблицу. 

5.Строение электронных 

оболочек атомов. 

1 Электронная оболочка, 

расположение электронов по 

слоям, формы электронных 

орбиталей, спаренные и 

неспаренные электроны, 

электронные формулы и 

электронные ячейки 

Определять понятия «электронная 

оболочка», «электронный слой».  

 

6.Строение электронных 

оболочек атомов. 

1 Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 

элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева 

Составлять схемы строения атомов 

первых 20 элементов 

периодической системы 

элементов. 

7.ПЗ и ПСХЭ в свете строения 

атома. 

1 Периодический закон и 

строение атома. Физический 

смысл порядкового номера 

элемента и современное 

представление 

Периодического закона. 

Причины изменения 

металлических и 

неметаллических свойств в 

периодах и в группах. 

Объяснять физический смысл 

порядкового номера химического 

элемента, номеров группы и 

периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической 

системе Д. И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых 

периодов и А-групп. 

 

8.Значение периодического 

закона.  Жизнь и деятельность 

Д.И.Менделеева 

1 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

Значение периодического 

закона.  Жизнь и деятельность 

Д.И.Менделеева 

Характеризовать химические 

элементы на основе их положения 

в периодической системе и 

особенностей строения их атомов. 

 

Тема 7.  Химическая связь. 

Строение веществ  

9  

1.Электроотрицательность  

химических элементов. 

Ковалентная связь 

 

1 Строение молекул. 

Химическая связь. 

Электроотрицательность 

химических элементов. 

Ковалентная связь. 

Электронная и структурные 

формулы 

Определять понятия «ковалентная 

неполярная связь», «ковалентная 

полярная связь», «ионная связь», 

«степень окисления». 

Моделировать строение веществ с 

кристаллическими решѐтками 

разного типа. Определять тип 

химической связи в соединениях 

на основании химической 

формулы. 

Составлять сравнительные и 

обобщающие таблицы 

 

2.Ионная связь 1 Ион. Ионная химическая 

связь 

3.Урок-упражнение по теме 

«Основные виды химической 

связи» 

1 Химическая связь. Основные 

виды химической связи 

4.Кристаллические решетки 1 Вещества в твердом, жидком 

и газообразном состоянии. 

Кристаллические и аморфные 

вещества.  

Типы кристаллических 

решеток (атомная, 

молекулярная, ионная и 

металлическая). 

5.Степень окисления 1 Понятие о степени 

окисления. Составление 

Определять степень окисления 

элементов в соединениях. 
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формул соединений по 

степени окисления. 

Правила определения степени 

окисления элементов 

Составлять формулы веществ по 

известным степеням окисления 

элементов.  

6.Окислительно-

восстановительные реакции. 

1 Классификация химических 

реакций по изменению 

степеней окисления 

химических элементов. 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель 

Распознавать окислительно-

восстановительные реакции по 

уравнениям реакций. 

 Определять по уравнению 

реакции окислитель, 

восстановитель 

7.Урок-упражнение по теме 

«Окислительно-

восстановительные реакции» 

1 Окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель 

8.Повторение и обобщение 

знаний по темам:  

«Строение атома» 

«Строение веществ. 

Химическая связь» 

1 Строение атома и молекул. 

Химическая связь. Типы 

химических связей: 

ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная. 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислитель 

 

9.Контрольная работа №4 по 

темам 6 и 7. 

 

1 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

Строение молекул. 

Химическая связь. Типы 

химических связей: 

ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная. 

Окислительно-

восстановительные реакции 

Уметь применять ЗУН при 

выполнении контрольных заданий. 

Тема 8. Галогены  6  

1.Положение галогенов в 

периодической таблице и 

строение их атомов. Хлор. 

1 Галогены.  

Положение галогенов в 

периодической таблице и 

строение их атомов. Хлор. 

Физические и химические 

свойства хлора. Применение 

Характеризовать галогены на 

основе их положения в 

периодической системе и 

особенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности 

изменения свойств галогенов с 

увеличением атомного номера. 

Описывать свойства веществ в 

ходе демонстрационного и 

лабораторного эксперимента. 

Соблюдать технику безопасности. 

Распознавать опытным путѐм 

соляную кислоту и еѐ соли, а также 

бромиды и иодиды. 

Использовать приобретѐнные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни с целью безопасного 

обращения с веществами и мате-

риалами и экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде.  

2.Хлороводород. Соляная 

кислота и ее соли 

1 Хлороводород. 

Соляная кислота и еѐ соли. 

 

3.Сравнительная 

характеристика галогенов 

1 Галогены. Сравнительная 

характеристика галогенов 

 

4.Практическая работа №6. 

Получение соляной кислоты и 

изучение ее свойств. 

1 Правила техники 

безопасности при выполнении 

данной работы.   

Объяснять результаты и 

записывать уравнения 

соответствующих реакций 

5.Самостоятельная работа по 

теме «Галогены» 

1 Положение галогенов в 

периодической таблице и 

строение их атомов. Хлор. 

Физические и химические 

свойства хлора.  

Хлороводород. 

Соляная кислота и еѐ соли. 
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Сравнительная 

характеристика галогенов 

6.Обобщение знаний по курсу 

химии 8 класса 

1 Простые и сложные вещества, 

металлы, неметаллы, оксиды, 

основания, кислоты, соли. 

Обобщение и систематизация 

знаний 

 

 

Описание учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательного процесса 

Средства обучения 

1. Печатные  пособия 

       Таблицы: 

1. Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах»). 

2. Серия таблиц по общей  химии. 

 

2. Технические средства обучения 

1. Компьютер мультимедийный 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран проекционный 

4. Система электронного голосования Verdict 

5. Мобильный класс 

 

3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Приборы и приспособления: комплект посуды и принадлежностей для проведения 

лабораторных и практических работ. 

2. Реактивы и материалы: комплект реактивов для базового уровня 

 

4. Натуральные объекты. 

1. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов переработки; металлов и сплавов. 

2. Образцы: природных соединений неметаллов, соединений алюминия, руд железа, 

изделий из полиэтилена, лекарственных препаратов, строительных и поделочных 

материалов 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Список литературы   для учителя 

 

1. Габрусева Н. И. Рабочая тетрадь. 8 класс. Пособие для учащихся. - М.: Просвещение,  

2010г; 

2. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2008. 

3.  Гара Н.Н. Химия: уроки в 8 кл.: пособие для учителя/Н.Н. Гара. – М.: Просвещение, 

2009.   

4. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для  

8-9 классов: пособие для учителя.  – М.: Просвещение, 2004. – 79 с. 

- 95 с. 

5. Химия. 8 класс. Контрольные работы в новом формате. Учебное пособие. – Москва: 

«Интеллект-Центр», 2011. -128 стр. 
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6. Химия. Неорганическая химия.8  класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 15-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2011. 

7. Химия: 8-9 классы: тематические и итоговые контрольные работы: дидактические 

материалы/ А.А.Каверина, А.С. Корощенко, А.В. Яшукова. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 

224 с. 

Список литературы   для учащихся 

 

1. Габрусева Н. И. Рабочая тетрадь. 8 класс. Пособие для учащихся. - М.: Просвещение,  

2010г; 

2. Химия. Неорганическая химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 15-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2011.-191с. 

Дополнительная литература для учителя и учащихся: 

 

1. Емельянова Е.О., Иодко А.Г. Организация познавательной деятельности учащихся на 

уроках химии в 8-9классах. Опорные конспекты с практическими заданиями, тестами:  В 

2- частях.- М.: Школьная Пресса, 2002. 

2. Л.Ю. Аликберова, Н.С. Рукк. Полезная химия: задачи и истории. - М.: «Дрофа», 2005. -

432с. 

3. Степин Б.Д., Л.Ю. Аликберова. Занимательные задания и эффектные опыты по химии.-

М.: «Дрофа», 2002. -432с. 

4. Хомченко  И.Г. «Сборник задач и упражнений по химии для  средней школы». – М.:  

«Новая Волна», 2001 – 2005. 

 

Перечень цифровых и электронных образовательных  ресурсов  

Электронная библиотека по химии 
1. CD-ROM  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 8-9 классы.-М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2002г. 

2. CD-ROM  Учебное электронное издание Химия (8-11 класс) Виртуальная 

лаборатория. МарГТУ, Лаборатория систем мультимедия, 2004г. 

3. CD-ROM  Электронная библиотека «Просвещение». Мультимедийное пособие 

нового образца. 8 класс. М.: Просвещение, 2005г 

    Перечень Интернет-ресурсов 

 

1. www.1september.ru  Первое сентября (газета) 

2.  www.xumuk.ru ХиМиК.ру 

3. http://interneturok.ru Интернет-уроки 

4. http://festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей Открытый урок»  

5. http://www.fcior.edu.ru 
Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов ФЦИОР 

6. http://school-collection.edu.ru  

 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

  

Перечень обучающих, справочно-информационных, контролирующих  и прочих 

программ компьютерных программ, используемых в образовательном процессе 

1. Verdict,   

2. MyTest  

http://www.1september.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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3. Пакет программ Microsoft Office (Power Point, Word,  Excel, Publisher), ChemOffice, 

FineReader,  Acrobat  Reader 

 Перечень контрольно-измерительных материалов: 

 

 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В результате изучения в 8 классе химии  ученик должен: 

знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций,  окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

Периодический закон; 

уметь 
 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

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

химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

Контрольная работа №1 .  Первоначальные химические 

понятия 

Приложение 3 

Контрольная работа №2.  Кислород. Водород. Вода. 

Растворы 

Приложение 3 

Контрольная работа №3. Основные классы 

неорганических соединений 

Приложение 3 

Контрольная работа №4 . Строение атома. 

Строение веществ. Химическая связь. 

Приложение 3 
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 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников, установленные стандар-

том, определены для каждого урока и включены в календарно-тематическое планирование. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся с задержкой психического развития 
 

В результате изучения в 8 классе химии  ученик должен: 

знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций,  окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

Периодический закон; 

уметь 
 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

химические свойства основных классов неорганических веществ с использованием 

конспекта;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях с использованием 

конспекта;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

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

химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся 

 Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению.  

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 
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информацию); 

полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т. п. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения 

реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

 Текущий контроль уровня усвоения знаний осуществляется по результатам устного 

опроса,  выполнения учащимися индивидуальных карточек, тестовых заданий.      

Промежуточный контроль уровня знаний учащихся предусматривает проведение  

самостоятельных работ по курсам общей и неорганической химии. Итоговый (тематический) 

контроль осуществляется с помощью контрольных и практических работ.  Согласно плану 

внутришкольного контроля в течение учебного года предусматривается проведение 

административных контрольных работ, изменения в планировании отражаются в листе 

коррекции. 

Формы контроля знаний и умений 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

 Отметка «2» : 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

Форма контроля 

знаний 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого 

Контрольная 

работа 

1 - 2 

 

1 4 

Практическая 

работа 

2 1 2 1 6 

Самостоятельная 

работа 

4 - 1 3 8 

Тестирование 

 

1 2 - 1 4 
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или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

 

 2. Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 
 работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4»: 

 работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»: 

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка 

в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по 

требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

 допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в 

оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

 работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5»: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным способом; 

 Отметка «4»: 

в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

отсутствие ответа на задание. 

 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 
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При оценивании контрольных работ, состоящих из тестовых заданий с выбором 

ответа  и  заданий с кратким ответом, используется следующая шкала: 

• 88% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 62-87% правильных ответов — оценка «4»;  

• 36 -61%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 36% правильных ответов — оценка «2». 

 

5. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из большего числа вопросов используется для тематического 

контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из большего числа  вопросов:  

• 85% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 70 -84% правильных ответов — оценка «4»;  

• 50 -69%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 50% правильных ответов — оценка «2». 

Аналогичная система оценивания тестов применяется в программе MyTest  и системе 

электронного голосования Verdict. 

 

6. Оценка презентации, реферата, эссе. 

Работы оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к их оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в работе; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и сформулировать точные 

ответы на них. 
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Календарно-тематическое планирование  уроков химии в 8 классе 

№ 

п/п 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся Вид  контроля 

 

Дата проведения. 

по плану фактическая 

 Тема 1. Первоначальные химические понятия (17 ч) 

1. Предмет химии. 

Вещества и их 

свойства 

1 Ввод-

ный 

Знать важнейшие химические понятия:  вещество, тело;  

уметь описывать физические свойства веществ 

ОВЗ:  Знать важнейшие химические понятия:  вещество, тело;  

уметь описывать физические свойства веществ по плану 

Вводный 

.ФО 

  

2. Практическая 

работа №1 

Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием. 

Правила 

безопасной работы 

в химической 

лаборатории 

1 УП Знать правила работы в школьной лаборатории, безопасного 

обращения с реактивами и приборами;  

уметь: обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  для безопасного обращения с 

веществами и материалами 

ОВЗ: аналогично 

ПР   

3. Чистые вещества и 

смеси 

1 УИНМ Знать сущность понятий чистые вещества и смеси и способы 

разделения смесей 

ОВЗ: аналогично 

Промежу-

точный. 

СР по теме 

«Вещества. 

Свойства 

веществ» 

  

4. Практическая 

работа  №2 

Очистка 

загрязненной 

поваренной соли 

1 УП Уметь: обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни  для: безопасного 

обращения с веществами и материалами 

ОВЗ: аналогично 

ПР   

5. Физические и 

химические 

явления. 

Химические 

реакции 

1 УИНМ Знать важнейшие химические понятия:   

физические и химические явления, химическая реакция; 

уметь отличать химические реакции от физических явлений 

ОВЗ: аналогично 

Входной. 

ФО 

  

6 Молекулы и атомы 

Атомно-

молекулярное 

учение. Простые и 

сложные вещества  

1 КУ Знать важнейшие химические понятия:  атом, молекула; 

знать основные положения атомно-молекулярного учения, понимать 

его значение; 

уметь классифицировать вещества по составу  (на простые и сложные) 

ОВЗ:  Знать химические понятия:  атом, молекула; уметь 

классифицировать вещества на простые и сложные 

Промежу-

точный 

СР по теме 

«Физические и 

химические 

явления» 

  

7 Химические 

элементы. 

1 КУ Знать химические понятия:  

химический элемент, относительная атомная  масса; 

Текущий 

ФО 

  



 Приложение 1 

 27 

Относительная 

атомная масса 

химических 

элементов. Знаки 

химических 

элементов 

химическую символику: знаки химических элементов; 

уметь называть химические элементы; записывать знаки химических 

элементов 

ОВЗ: знать знаки химических элементов, уметь их называть 

8 Закон постоянства 

состава веществ. 

Химические 

формулы. 

Относительная 

молекулярная 

масса 

1 КУ Знать определение понятия химические формулы веществ;  

основные законы химии:  закон постоянства состава веществ; 

знать химическую символику формулы  химических веществ; 

определять: качественный и количественный состав веществ по их 

формулам и принадлежность к простым или сложным веществам 

ОВЗ: уметь по химической формуле определять качественный и 

количественный состав вещества, принадлежность к простым или 

сложным веществам 

Текущий 

ФО 

  

9 Вычисление по 

химическим 

формулам. 

1 КУ Уметь вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения 

ОВЗ:  Иметь представление о вычислениях по формуле соединения 

Текущий 

ФО 

  

10 Валентность 

химических 

элементов. 

Определение 

валентности 

элементов по 

формулам их 

соединений 

1 УИНМ Знать определение валентности и  значение валентности некоторых 

химических элементов; 

уметь: определять: валентность  элемента в соединениях; называть 

бинарные соединения 

ОВЗ:  Знать определение валентности и  значение валентности 

некоторых химических элементов; 

уметь: определять: валентность  элемента в соединениях,  называть 

вещества, используя алгоритм 

Промежу-

точный. 

Тестирование 

по темам 

уроков 7-9 

  

11 Составление 

формул  

соединений  по 

валентности 

1 УПЗУ Знать определение валентности и  значение валентностей некоторых 

химических элементов; 

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов 

(бинарных соединений)  по валентности;  

называть соединения изученных классов (бинарных соединений) 

ОВЗ:  Знать значение валентностей некоторых химических элементов; 

составлять: формулы неорганических соединений бинарных 

соединений  по валентности с использованием алгоритма; 

называть соединения бинарные соединения 

Текущий 

ФО 

  

12 Закон сохранения 

массы веществ 

Химические 

уравнения 

1 УИНМ Знать основные законы химии: сохранения массы веществ; 

 понимать его сущность и значение.  

Знать: определение понятий: химические уравнения, реагенты, 

продукты реакции, коэффициент; химическую символику: уравнения 

химических реакций; 

уметь: определять реагенты и продукты реакции; 

расставлять коэффициенты в уравнениях реакций  

ОВЗ:  Знать:  понятия: химические уравнения, реагенты, продукты 

Промежу-

точный. 

СР по теме 

«Вал-ть» 
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реакции, коэффициент; 

химическую символику: уравнения химических реакций; 

уметь: определять реагенты и продукты реакции; расставлять 

коэффициенты в уравнениях реакций  

13 Урок-упражнение 1 УПЗУ Знать: определение понятий: химические уравнения, реагенты, 

продукты реакции, коэффициент; 

химическую символику: уравнения химических реакций; 

уметь: определять реагенты и продукты реакции; 

расставлять коэффициенты в уравнениях реакций на основе закона 

сохранения массы веществ 

ОВЗ:  Знать:  понятия: химические уравнения, реагенты, продукты 

реакции, коэффициент; 

химическую символику: уравнения химических реакций; 

уметь: определять реагенты и продукты реакции; расставлять 

коэффициенты в уравнениях реакций 

Текущий. 

Индив. 

карточки 

  

14 Типы химических 

реакций 

1 УИНМ Знать важнейшие химические понятия: химическая реакция,  

классификация  химических реакций; 

уметь определять типы химических реакций по числу и составу 

исходных и полученных веществ  

ОВЗ:   Знать,  классификацию  химических реакций; 

уметь узнавать типы химических реакций по числу и составу 

исходных и полученных веществ  

Промежу-

точный. 

СР по теме 

«Химические 

ур-ния» 

  

15 Количество 

вещества. Моль. 

Молярная масса 

1 КУ Знать важнейшие химические понятия: моль, молярная масса;   

уметь вычислять молярную массу по формуле соединения, количество 

вещества по массе, массу по количеству вещества 

ОВЗ:  Иметь представление о важнейших химических понятиях: 

моль, молярная масса;   

 

Текущий. 

Индив. 

карточки 

  

16 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

1  Уметь применять ЗУН при выполнении тренировочных упражнений 

ОВЗ: аналогично 

Тематический   

17 Контрольная 

работа №1 

«Первоначальные 

химические 

понятия» 

1 К Знать важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, 

молекула, вещество, простые и сложные вещества, валентность, 

химические уравнения,  моль, молярная масса; 

уметь вычислять: количество вещества или массу по количеству 

вещества или массе реагентов или продуктов реакции; 

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов 

(бинарных соединений)  по валентности;  

расставлять коэффициенты в уравнениях реакций 

ОВЗ:  Знать важнейшие химические понятия: химический элемент, 

атом, молекула, вещество, простые и сложные вещества, валентность, 

химические уравнения,  моль, молярная масса; 

Тематический   
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уметь составлять: формулы бинарных  соединений  по валентности;  

расставлять коэффициенты в уравнениях реакций 

 

Тема 2. Кислород (8 ч) 

1/ 

18 

Кислород, его 

общая 

характеристика и 

нахождение в 

природе.  

Получение 

кислорода 

1 УИНМ Знать способы получения кислорода; 

уметь характеризовать химические элементы (кислород как 

химический элемент и простое вещество); распознавать опытным 

путем кислород 

ОВЗ: аналогичны 

Входной. 

ФО 

  

2/ 

19 

Свойства 

кислорода. 

Применение 

кислорода. 

Круговорот 

кислорода в 

природе 

1 КУ Знать понятия: классификация веществ, классификация реакций, 

окисление,   понятие оксиды;  

знать сущность круговорота кислорода в природе, применение 

кислорода; 

уметь составлять уравнения химических реакций, характеризующих 

химические свойства кислорода; называть оксиды; 

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ 

к классу оксидов. 

ОВЗ:   аналогичны 

Текущий. 

ФО 

  

3/ 

20 

Закон Авогадро. 

Молярный объем 

газов 

1 КУ Знать определение понятия молярный объем, сущность закона 

Авогадро 

 уметь вычислять: объѐм газа по известному количеству вещества и 

производить обратные вычисления 

ОВЗ:  Иметь представление о важнейших химических понятиях: 

молярный объем.  

Текущий. 

Индив. 

карточки 

  

4/ 

21 

Оксиды 1 КУ Знать определение понятия оксиды;  

уметь называть соединения изученных классов (оксидов); 

определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений (оксидам) 

ОВЗ:   аналогичны 

Текущий. 

ФО, индив. 

карточки 

  

5/ 

22 
Вычисления по 

химическим 

уравнениям 

реакций 

1 КУ уметь вычислять: количество вещества или массу по количеству 

вещества или массе реагентов или продуктов реакции 

ОВЗ:   Иметь представление о расчетах по УХР 

 

Входной   

6/ 

23 

Урок-упражнение 1 УПЗУ Уметь делать простейшие расчеты по УХР  

ОВЗ:   Иметь представление о расчетах по УХР 

 

Текущий. 

Индиви- 

дуальный 

опрос 

  

7/ 

24 

Воздух и его состав 

Топливо и способы 

его сжигания 

1 КУ Знать состав воздуха ОВЗ:   аналогичны Текущий. 

ФО, индив. 

карточки 

  



 Приложение 1 

 30 

8/ 

25 

Тепловой эффект 

химической 

реакции 

1  Знать сущность понятия тепловой эффект химической реакции;  

классификацию химических реакций по поглощению или выделению 

энергии 

ОВЗ:   аналогичны 

Текущий. 

ФО, индив. 

карточки 

  

Тема 3. Водород (5 ч) 

1/ 

26 

Водород, его общая 

характеристика и 

нахождение в 

природе. 

Получение 

водорода 

1 УИНМ Знать способы получения водорода; 

уметь характеризовать  водород как химический элемент и простое 

вещество; распознавать опытным путем  

ОВЗ:   аналогичны 

Тематический. 

Тест по теме 

«Кислород» 

  

2/ 

27 

Свойства и 

применение 

водорода 

1 КУ Знать  физические и химические свойства  водорода;  

уметь составлять уравнения химических реакций, характеризующих 

химические свойства водорода; 

ОВЗ:   аналогичны 

 

Текущий. 

ФО, индив. 

карточки 

  

3/ 

28 

Практическая 

работа №3. 

Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов 

1 УП Знать  физические и химические свойства кислорода,  водорода и 

способы их получения;  

уметь  получать, собирать кислород, водород и распознавать их 

опытным путем, соблюдая правила безопасного обращения с 

веществами; 

уметь составлять уравнения химических реакций  

ОВЗ:   аналогичны 

ПР   

4/ 

29 

Состав кислот. 

Соли. 

1 КУ Знать состав кислот и солей, определение кислоты и соли. 

Уметь сравнивать по составу кислоты и соли, давать им названия 

ОВЗ:    Знать состав кислот и солей, определение кислоты и соли 

Текущий   

5/ 

30 

Повторение и 

обобщение по 

темам  2 и 3 

1 УПЗУ Уметь применять ЗУН при выполнении тренировочных упражнений 

ОВЗ:   аналогичны 

Темати- 

ческий. 

Тестирование 

  

Тема 4. Растворы. Вода (7 ч) 

1/ 

31 

Вода – 

растворитель. 

Растворы. 

Массовая доля 

растворенного 

вещества в 

растворе 

1 УИНМ Знать определение понятия растворы, виды растворов, свойства воды 

как растворителя; 

иметь представление о сущности процесса  получения кристаллов из 

растворов солей 

Знать сущность понятия массовая доля растворенного вещества в 

растворе; 

уметь вычислять массовую долю вещества в растворе 

ОВЗ: Знать определение понятия растворы, виды растворов, свойства 

воды как растворителя; 

Иметь представление о вычислении  массовой доли вещества в 

растворе 

Вводный   

2/ Урок-упражнение. 1 УПЗУ Уметь вычислять массовую долю вещества в растворе, массу вещества Текущий.   
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32 Массовая доля 

растворенного 

вещества в 

растворе 

и массу растворителя, необходимых для приготовления раствора  

ОВЗ: Иметь представление о вычислении  массовой доли вещества в 

растворе 

Инд. карточки 

3/ 

33 

Практическая 

работа №4. 

Приготовление 

раствора с 

заданной массовой 

долей 

растворенного 

вещества 

1 УП Знать сущность понятия массовая доля растворенного вещества в 

растворе; 

уметь вычислять массовую долю вещества в растворе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: приготовления растворов 

заданной концентрации в быту и на производстве 

ОВЗ:  Иметь представление о приготовлении растворов, уметь 

пользоваться весами, мерным цилиндром 

ПР   

4/ 

34 

Вода и ее свойства 1 УИНМ Знать физические и химические свойства воды; 

уметь характеризовать свойства воды,  взаимодействие воды с 

некоторыми металлами и  оксидами; составлять уравнения химических  

реакций, характерных для воды. 

ОВЗ:  Знать физические и химические свойства воды; 

уметь характеризовать свойства воды,  взаимодействие воды с 

некоторыми металлами и  оксидами; составлять уравнения химических  

реакций, характерных для воды с использованием конспекта. 

Текущий   

5/ 

35 

Основания, их 

состав  

1 УИНМ Знать определение понятия основания, классификацию оснований; 

уметь называть оснований, определять принадлежность веществ к 

классу оснований 

ОВЗ:  аналогичны 

Текущий. 

ФО, инд. карт. 

  

6/ 

36 

Обобщение знаний 

по темам: 

«Кислород. 

Водород. Вода. 

Растворы» 

1 УПЗУ Уметь применять ЗУН при выполнении тренировочных упражнений 

ОВЗ:   аналогичны. 

Текущий. 

ФО 

  

7/ 

37 

Контрольная 

работа №2  по 

темам «Кислород. 

Водород. Вода. 

Растворы» 

1 К Знать свойства, способы получения и применение кислорода, 

водорода,  воды; 

уметь применять полученные знания для решения задач  

ОВЗ:   Знать свойства, способы получения и применение кислорода, 

водорода,  воды. 

Тематический   

Тема 5.  Основные классы неорганических соединений (10 ч) 1 

1/ 

38 

Оксиды, их 

классификация и 

свойства 

1 УИНМ Знать определение понятия оксиды, классификацию оксидов;  

уметь называть соединения оксидов; определять принадлежность 

веществ к классу оксидов; характеризовать химические свойства 

оксидов; составлять формулы оксидов 

ОВЗ:   Знать определение понятия оксиды, классификацию оксидов;  

уметь называть соединения оксидов; определять принадлежность 

веществ к классу оксидов; описывать химические свойства оксидов с 

Входной   
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помощью конспекта; составлять формулы оксидов  

2/ 

39 

Основания, их 

классификация и 

свойства 

1 КУ Знать состав и химические свойства оснований; 

уметь составлять формулы оснований; уравнения химических 

реакций, характерных для оснований; 

характеризовать химические свойства оснований 

ОВЗ:    Знать состав и химические свойства оснований; 

уметь составлять формулы оснований; уравнения химических 

реакций, характерных для оснований; описывать химические свойства 

оснований с помощью конспекта; 

Текущий. 

ФО, инд. 

тестирование 

  

3/ 

40 

Урок-упражнение 

по теме 

«Основания» 

1 УПЗУ Знать состав и химические свойства оснований; 

уметь составлять формулы оснований; уравнения химических 

реакций, характерных для оснований; 

характеризовать химические свойства оснований 

ОВЗ:    требования аналогичнны, но с использованием конспекта 

Текущий. 

ФО, инд. 

тестирование 

  

4/ 

41 

Кислоты,  их 

классификация и 

свойства 

1 УИНМ Знать определение понятия кислоты, индикаторы,  формулы 

некоторых кислот, классификацию кислот;  

характеризовать свойства  кислот;  сущность реакции нейтрализации,  

называть соединения кислот;  

определять принадлежность веществ к классу кислот; 

уметь составлять уравнения химических реакций, характеризующих 

химические свойства кислот; распознавать опытным путем 

растворы кислот  

ОВЗ:   требования аналогичны, при выполнении заданий используется 

конспект 

Текущий. 

ФО 

  

5/ 

42 

Урок-упражнение 

по теме «Кислоты» 

1 УПЗУ Знать определение понятия кислоты, индикаторы,  формулы 

некоторых кислот, классификацию кислот;  

характеризовать свойства  кислот;  сущность реакции нейтрализации,  

называть соединения кислот; 

определять принадлежность веществ к классу кислот; 

уметь составлять уравнения химических реакций, характеризующих 

химические свойства кислот;  

распознавать опытным путем растворы кислот и  

щелочей 

ОВЗ:    требования аналогичны, при выполнении заданий используется 

конспект 

Текущий. 

ФО 

  

6/ 

43 

Соли, их 

классификация 

1 КУ Знать определение понятия соли;  

уметь составлять формулы солей; называть соли; определять 

принадлежность веществ к классу солей; 

уметь составлять формулы солей  

ОВЗ:   требования аналогичны  

Текущий. 

ФО, инд. 

тестирование 

  

7/ 

44 

Генетическая связь 

между основными 

1 КУ Уметь называть соединения изученных классов, составлять уравнения 

химических реакций, характеризующих  генетическую связь веществ 

Текущий. 

ФО, инд. 
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классами 

соединений 

ОВЗ:  требования аналогичны, при выполнении некоторых заданий 

используется конспект 

тестирование 

8/ 

45 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Основные классы 

неорганических 

соединений» 

1 УПЗУ Знать: состав, химические   свойства основных классов 

неорганических веществ; 

уметь называть соединения изученных классов; характеризовать 

химические свойства основных классов неорганических веществ; 

применять полученные знания для решения практических задач 

ОВЗ: требования аналогичны, при выполнении некоторых заданий 

используется конспект 

   

9/ 

46 

Практическая 

работа № 5. 

Решение 

эксперименталь-

ных задач 

1 УП Уметь обращаться с химической посудой и оборудованием, 

анализировать результаты эксперимента  

ОВЗ: требования аналогичны 

ПР   

10/ 

47 

Контрольная 

работа №3. 

1 К Знать: состав, химические   свойства основных классов 

неорганических веществ; 

уметь называть соединения изученных классов; характеризовать 

химические свойства основных классов неорганических веществ; 

применять полученные знания для решения различных задач 

ОВЗ:  Знать: состав неорганических веществ (оксидов, кислот, 

оснований, солей); уметь называть соединения изученных классов; 

описывать химические свойства основных классов неорганических 

веществ; 

применять полученные знания для решения практических  задач 

Тематический   

Тема 6.  Периодический закон и периодическая система  химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома (8 ч)  1 

1/ 

48 

Классификация 

химических 

элементов. 

Амфотерность. 

1 УИНМ Знать важнейшие химические понятия: химический элемент, 

классификация веществ, определение амфотерности оксида и 

гидроксида. 

уметь характеризовать химические свойства  амфотерных 

неорганических соединений 

ОВЗ:  иметь представление об амфотерности неорганических 

соединений 

   

2/ 

49 

Периодический 

закон 

Д.И.Менделеева 

1 КУ Знать формулировку и объяснять сущность ПЗ; 

уметь объяснять закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп 

ОВЗ:  знать закономерности изменения свойств элементов в пределах 

периода и главных подгрупп 

Текущий. 

ФО 

  

3/ 

50 

Периодическая 

таблица 

химических 

элементов 

1 КУ Знать особенности строения периодической системы Д.И.Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп 

Текущий. 

ФО 
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Д.И.Менделеева ОВЗ:  Требования аналогичны 

4/ 

51 

Состав атомных 

ядер. Изотопы. 

1 КУ Знать особенности строения атома, состав ядра, определение понятий:  

протоны, нейтроны, электроны изотопы; 

уметь объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева 

ОВЗ:   Требования аналогичны 

Текущий. 

ФО 

  

5/ 

52 

Строение 

электронных 

оболочек атомов. 

1 КУ Знать расположение электронов по слоям, формы электронных 

орбиталей,  

Уметь записывать строение атомов  20 первых элементов 

ОВЗ:  требования аналогичны, при выполнении заданий используется 

конспект 

Текущий. 

ФО 

  

6/ 

53 

 

 

Строение 

электронных 

оболочек атомов. 

1 УПЗУ Знать особенности строения атома; план характеристики химического 

элемента; 

уметь: 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 

ОВЗ:   требования аналогичны, при выполнении заданий используется 

конспект 

Промежу-

точный. 

СР по теме 

«Строение 

атома» 

  

7/ 

54 

ПЗ и ПСХЭ в свете 

строения атома. 

1 КУ Знать смысл и значение Периодического закона, горизонтальные и 

вертикальные закономерности и их причины. Уметь давать 

характеристику элемента на основании его положения в ПС. 

ОВЗ:   требования аналогичны 

Текущий. 

ФО 

  

8/ 

55 

Значение 

периодического 

закона.  Жизнь и 

деятельность 

Д.И.Менделеева 

1 КУ Знать/понимать  основные законы химии: периодический закон, его 

сущность и значение Знать основные этапы жизни и деятельности 

Д.И.Менделеева, значение его научных открытий и достижений, как 

гениального ученого и гражданина 

ОВЗ:  уметь составлять конспект об основных этапах жизни Д.И. 

Менделеева 

Тематический. 

Тестирование 

  

Тема 7.  Химическая связь. Строение веществ (9 ч) 

1/ 

56 

Электроотрицатель-

ность  химических 

элементов. 

Ковалентная связь 

1 УИНМ Знать химические понятия: электроотрицательность  химических 

элементов, химическая связь, ковалентная связь 

Уметь составлять схемы образования веществ с ковалентной связью 

ОВЗ:   Знать химические понятия: электроотрицательность  

химических элементов, химическая связь, ковалентная связь 

Уметь составлять схемы образования веществ с ковалентной связью 

   

2/ 

57 

Ионная связь 1 КУ Знать определение понятий ион, ионная связь;  

понимать механизм образования ионной связи; 

Текущий. 

ФО 
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уметь определять:  тип химической связи в соединениях 

ОВЗ:   Знать определение понятий ион, ионная связь;  

уметь определять:  тип химической связи в соединениях 

3/ 

58 

Урок-упражнение 

по теме «Основные 

виды химической 

связи» 

1 УПЗУ Знать определение понятий ковалентная связь и еѐ разновидности 

(полярная и неполярная), ионная связь;  

понимать механизмы образования ковалентной и ионной связей; 

уметь определять:  тип химической связи в соединениях 

ОВЗ:  Знать определение понятий ковалентная связь и еѐ 

разновидности (полярная и неполярная), ионная связь;  

уметь определять:  тип химической связи в соединениях 

Промежу-

точный 

  

4/ 

59 

Кристаллические 

решетки 

1 УИНМ Знать типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная); 

уметь характеризовать связь между составом, строением и 

свойствами веществ 

ОВЗ:   Знать типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная); 

Текущий. 

ФО 

  

5/ 

60 

Степень окисления 1 КУ Знать понятие степень окисления; 

уметь: определять валентность и степень окисления элементов  в 

соединениях; составлять: формулы изученных классов 

неорганических соединений (бинарных соединений  по степени 

окисления) 

ОВЗ:  требования аналогичны, при выполнении упражнений 

используется справочный материал 

Текущий. 

ФО 

  

6/ 

61 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

1 КУ Знать важнейшие химические понятия: окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, окислительно-

восстановительные реакции; классификация химических реакций по 

изменению степеней окисления химических элементов; 

уметь определять степени окисления химических элементов в 

соединениях, окислительно-восстановительные реакции, окислитель, 

восстановитель; иметь представление об электронном балансе 

ОВЗ:   иметь представление об электронном балансе 

Текущий. 

ФО 

  

7/ 

62 

Урок-упражнение 

по теме 

«Окислительно-

восстановительные 

реакции» 

1 УПЗУ Знать важнейшие химические понятия: окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, окислительно-

восстановительные реакции; классификация химических реакций по 

изменению степеней окисления химических элементов; 

уметь определять степени окисления химических элементов в 

соединениях, окислительно-восстановительные реакции, окислитель, 

восстановитель; иметь представление об электронном балансе 

ОВЗ:     иметь представление об электронном балансе 

Текущий. 

ФО 

  

8/ 

63 

Повторение и 

обобщение знаний 

по темам:  

1 УПЗУ Знать основные понятия темы: химическая связь, типы химической 

связи, окисление, восстановление, окислитель, восстановитель; 

уметь определять:  тип химической связи в соединениях; определять 
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«Строение атома» 

«Строение 

веществ. 

Химическая связь» 

степени окисления химических элементов, составлять  формулы 

бинарных соединений по степени окисления, определять окислитель и 

восстановитель 

ОВЗ:  требования аналогичны 

9/ 

64 

Контрольная работа 

№4 по темам 6 и 7. 

 

1 К Знать особенности строения атома; план характеристики химического 

элемента, типы химических связей; 

уметь: 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;  

определять тип химической связи, приводить примеры веществ с 

различным типом химической связи 

ОВЗ:   требования аналогичны 

Тематический   

Тема 8. Галогены (6 ч) 

1/ 

65 

Положение 

галогенов в 

периодической 

таблице и строение 

их атомов. Хлор. 

1 УИНМ Знать положение галогенов в периодической таблице и строение их 

атомов; свойства хлора; 

уметь характеризовать галогены как химические элементы; 

обосновывать их свойства как типичных неметаллов; 

 уметь составлять уравнения характерных для хлора реакций 

ОВЗ:   требования аналогичны 

Входной. 

ФО 

  

2/ 

66 

Хлороводород. 

Соляная кислота и 

ее соли 

1 КУ Знать свойства хлороводорода,  соляной кислоты и хлоридов; 

понимать значение качественных реакций; 

уметь выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических веществ -распознавать хлориды; 

составлять уравнения  химических  реакций (характерных для 

соляной кислоты реакций) 

ОВЗ:   требования аналогичны 

Текущий. 

ФО 

  

3/ 

67 

Сравнительная 

характеристика 

галогенов 

1 КУ Знать положение галогенов в периодической таблице и строение их 

атомов; 

уметь давать сравнительную характеристику галогенов. 

ОВЗ:   Знать положение галогенов в периодической таблице и строение 

их атомов; 

Текущий. 

ФО 

  

4/ 

68 

Практическая 

работа №6. 

Получение соляной 

кислоты и изучение 

ее свойств. 

1 УП Уметь:  обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

для безопасного обращения с веществами и материалами  

ОВЗ:   требования аналогичны 

ПР   

5/6

9 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Галогены» 

1 К 
 

Тематический. 

СР 
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6/ 

70 

Обобщение знаний 

по курсу химии 8 

класса 

1 УПЗУ Понимать важность химических знаний; 

уметь применять полученные знания для решения программных задач 

ОВЗ:   требования аналогичны 

Текущий   
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Приложение 2. Система условных обозначений, используемых в 
программе: 
 

• периодический закон (ПЗ); 

• периодическая система химических элементов (ПСХЭ); 

• урок изучения нового материала (УИНМ); 

• урок применения знаний и умений (УПЗУ); 

• комбинированный урок (КУ); 

• урок-практикум (УП); 

• урок контроля знаний (К); 

• фронтальный опрос (ФО); 

• самостоятельная работа (СР); 

• дидактический материал (ДМ); 

• лабораторный опыт (ЛО); 

• практическая работа (ПР); 

• демонстрационный опыт (Д). 
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Приложение 3. Контрольно-измерительные материалы 
Контрольная работа №1 . Первоначальные химические понятия 

Вариант I Часть А. Задания с выбором одного правильного ответа 
1. Химическое явление — это 

1) движение Земли вокруг Солнца 

2) превращение воды в лед 

3) горение каменного угля 

4) плавление металла 

2. Признаком химической реакции может быть 
1) изменение цвета вещества 

2) изменение давления 

3) изменение агрегатного состояния вещества 

4) изменение объема вещества 

  3. Чистое вещество — это 

1) воздух 3) почва 

2) морская вода       4) дистиллированная вода 

4. Однородная (гомогенная) смесь — это 

1) раствор поваренной соли (хлорида натрия) в воде 

2) смесь древесных и железных опилок 

3) смесь бензина и воды 

4) смесь воды, глины и речного песка 

5. Способ разделения смеси древесных и железных опилок — это 

1) хроматография        3) действие магнитом 

2) дистилляция 4) выпаривание 

6. Простое вещество образовано 
1) атомами одного и того же химического элемента 

2) атомами двух разных химических элементов 

3) атомами двух химических элементов, один из которых — водород 

4) атомами трех и более химических элементов 

7. Сложным веществом является 
1) водород      2) кислород      3) оксид меди      4) медь 

 8.    Выражение «три атома кислорода» отражает запись 
1) 03      2) 303      3) ЗО      4) 302 

 9. Относительная атомная масса кислорода 
1) 16      2) 8      3) 32      4) 64 

10. Коэффициентом в записи 5A12(S04)3 является число 
1) 2      2) 3      3) 4      4) 5 

11. Валентность серы в сероводороде H2S равна 
1) II      2) I      3) IV      4) VI 

12. Формула оксида железа (II) 
1) Fe203      2) FeO      3) Fe304      4) Fe02 

Часть В. 

13 (9 баллов).     Перепишите приведенные ниже схемы уравнений реакций, расставьте в них 

коэффициенты и укажите, к какому типу реакций относится каждая из них:- 

СаС03 →CaO + С02;            Fe203 + Al → A1203 + Fe;                 Li + 02→  Li20; 

14. (5 баллов).     Составьте химические формулы следующих соединений: 

       Al...O...,  Si...H....,  Mg…Si....,  Cl..O..,  P...H…. 

15 (10 баллов)  По формуле оксида серы (I)  – N2O - произведите расчеты: 

        А) определите относительную молекулярную массу; 

         Б) вычислите массовую долю азота в соединении; 

         В) определите число молекул, массу, взятого количеством вещества 1,2 моль 
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Вариант II 

 Часть А. Задания с выбором одного правильного ответа 
1. Химическое явление — это 

1) изменение окраски листьев у растений 

2) испарение воды и обмеление водоемов 

3) таяние снега и сход снежной лавины 

4) туман 

2. Признаком химической реакции не является 
1) выделение газа 3) выделение теплоты 

2) образование осадка     4) образование пара 

3. Чистое вещество — это 

1) морская вода 3) дистиллированная вода 

2) минеральная вода        4) ключевая вода 

4. Неоднородная (гетерогенная) смесь — это 

1) раствор питьевой соды (гидрокарбоната натрия) в воде 

2) смесь растительного масла с водой 

3) сплав золота с серебром 

4) смесь газов, составляющих воздух 

5. Выделить поваренную соль (хлорид натрия) из раствора можно 
1) фильтрованием 3) под действием магнита 

2) отстаиванием 4) выпариванием 

   6.    Сложное вещество образовано 
1) атомами одного и того же химического элемента 

2) атомами разных химических элементов 

3) одним атомом химического элемента 

           4) двумя атомами одного химического элемента 

7. Химическая формула сложного вещества 
1) С      2) ЗС      3) 02      4) С02 

    8. Выражение «три молекулы кислорода» отражает запись 
1) 03      2) 303      3) ЗО      4) 302 

    9. Относительная атомная масса серы 
1) 16      2) 8      3) 32      4) 64 

  10. Коэффициентом в записи 6Fe2(S04)3 является число 
1) 2      2) 3      3) 4      4) 6 

  11.    Валентность меди в сульфиде меди CuS равна  

          1) II      2) I      3) IV      4) VI 

  12. Формула соединения азота (П) с кислородом  

          1) N20      2) NO      3) N203      4) N205 

Часть В. 
13 (9 баллов).   Перепишите приведенные ниже схемы уравнений реакций, расставьте в них 

коэффициенты и укажите, к какому типу реакций относится каждая из них:  

         HgO→ Hg + 02;  

          Mg + 02 →MgO;  

         Al + CuCl2 →A1C13 + Cu. 

14 (5 баллов).   Перепишите приведенные ниже формулы веществ и обозначьте над знаками 

элементов римскими цифрами валентность элементов: 

          CaO, H2S, Fe203; Na20, NH3.  

15 (10 баллов) По формуле оксида углерода (IV)  – CO2 - произведите расчеты: 

         А) определите относительную молекулярную массу; 

         Б) вычислите массовую долю кислорода в соединении; 

         В) определите число молекул, массу, взятого количеством вещества 0,5 моль 
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Контрольная работа №2.  Кислород. Водород. Вода. Растворы 

ВАРИАНТ 1 
1. Кислород - это газ ... 

1) хорошо растворимый в воде                 2) легче воздуха 

3) без цвета    4) со специфическим запахом 

2. О кислороде как о химическом элементе говорится в суждении 

1) Кислород входит в состав углекислого газа 

2) Кислород поддерживает горение 

3) Животные дышат кислородом 

4) В результате фотосинтеза образуется кислород 

3. Оксиду серы (VI) соответствует формула 

1) H2SО4      2)SО2   3)H2S   4)SО3 

4 Веществу, имеющему формулу N20, соответствует название 

1) оксид азота (IV)  2) оксид азота (I) 

3) оксид азота (II)  4) оксид натрия (I) 

5. Верны ли следующие суждения о реакциях с участием кислорода? 

А. Реакция, уравнение которой 2SO2 + О2 = 2SО3 + Q, является экзотермической. 

Б. Коэффициент перед формулой кислорода в уравнении реакции, схема которой: 

 С2Н4 + О2 → СО2 + Н2О, равен 3. 

1) верно только А  2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

6. Верны ли суждения о растворах? 

А. Раствор поваренной соли в воде - это однородная система.  

Б. Масса раствора складывается из массы воды и массы сосуда, в котором растворяют вещество. 

1) верно только А    2) верно только Б 

3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

7. Какой из указанных оксидов взаимодействует с водой? 

1) СuО  2) СаО   3) SiО2   4) FeO   

8. Ряд формул, в котором все вещества — оксиды: 

 1). ZnO, ZnCl2, H2O.          2). SO3, MgO, CuO.         3). КОН, К2О, MgO. 

9 Общая формула основания выражена условной записью: 

1) Ме(ОН)Х 2) ЭхНу. 3) НхК,                

       где Ме — металл, Э — элемент, К — кислотный остаток. 

10. Число формул кислот в следующем списке:  

       Н2СО3, Fe(OH)2, NaOH, H2SiО3, Ba(OH)2, Cu(OH)2, CaO,  SO2 — равно: 

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

11  Формула сульфата железа (II):   1). FeS.    2) Fe2(SO4)3.    3) FeSO4. 

12 Формула кислоты, в которой валентность кислотного остатка равна II: 

  1) НС1.    2) H2SO4.    3) Н3РО4. 

13 (6 баллов). Установите соответствие. 

Формула соединения: 

1. Na2O.   2. MgSO4.   3. NaOH.   4. НС1.   5. CO2.   6. H3PO4. 

Класс соединений: 

А. Оксиды.   Б. Основания.   В. Кислоты.   Г. Соли. 

14 (4 балла). Соотнесите. 

Название вещества: 

A. Оксид кальция.   Б. Азотная кислота.   B. Гидроксид алюминия.   Г. Сульфат калия.  

Формула соединения: 

       1. HNO3.   2.А12О3.   3. Са(ОН)2.   4. CaSO4. 5. СаО.   6. Н3РО4.   7. А1(0Н)3.   8. K2SO4. 

       Часть В. 15. В схемах реакций вставьте формулы пропущенных веществ,  расставьте коэффициенты,        

укажите типы реакций 

1. Na + 2Н2О → NaOH + …  

2. NH4NО2 → N2 + … 

3. С2Н4 + … → СО2 + Н2О 

  16. Какая масса фосфора вступила в реакцию с11,2 л кислорода,  если известно, что при этом образовался 

оксид фосфора (V)? 
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ВАРИАНТ 2 
1. Физическим свойством водорода (н.у.) является 

    1)специфический запах 

     2) хорошая растворимость в воде 

     3)отсутствие цвета 

 4)большая молекулярная масса 

2. О кислороде как о простом веществе говорится в суждении 

1) Кислород входит в состав серной кислоты 

2) Кислород тяжелее воздуха 

3) В глюкозе есть кислород 

4) Массовая доля кислорода в воде равна 89% 

3. В каком из оксидов валентность металла равна IV? 

l)Na2О 2) Fe2О3 3) PbО2  4)CuO 

4. Веществу, имеющему формулу СО, соответствует название 

1) оксид углерода (II)  2) оксид серы (II) 

3) оксид углерода(IV)    4) оксид меди(I) 

5. Верны ли следующие суждения о реакциях с участием кислорода? 

А. Реакция, уравнение которой N2 + О2 = 2NO - Q, является экзотермической. 

Б. Коэффициент перед формулой кислорода в уравнении реакции, схема которой: С3Н8 + О2 → СО2 + Н2О, 

равен 5. 

1) верно только А  2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

6. Верны ли суждения о растворах? 

А. Растворимость веществ в воде зависит от температуры.  

Б. При растворении веществ в воде энергия может и выделяться и поглощаться. 

1) верно только А   2) верно только Б 

3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

7. Какие из указанных оксидов взаимодействует с водой? 

1) К2О 2) А12О3        3) FeO     4) NiO   

8 Ряд   формул,   в   котором   все   вещества — основания: 

 1) CuOH, CuCl2, NaOH.        2) Са(ОН)2, Mg(OH)2, MgOHCl.       3) КОН, Ва(ОН)2,Си(ОН)2. 

9 Общая формула оксида изображена условной записью: 

 1) Мe(ОН)n.     2) ЭхОу.     3)НхК,     

       где Мe — металл, Э — элемент, К — кислотный остаток. 

10 Число формул солей в следующем списке:  

       Н2СО3, Fe(OH)3, KNO3, NaOH, Ba(OH)2, CaO, SO2, CaCO3 — равно:   

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

11    Формула хлорида меди (II):   1) CuCl.        2) CuCl2.       3) CuSO4. 

12   Формула кислоты, в которой  валентность кислотного остатка равна III: 

1) НС1.         2) Н3РО4.      3) H2SO4. 

13 (6 баллов). Соотнесите. 

Формула соединения: 

1. К2О.   2. CaSO4.   3. H2SO4.   4. КОН.   5. SO2. 6. HNO3. 

Класс соединений: 

А. Оксиды.   Б. Основания.   В. Кислоты.   Г. Соли. 

14 (4 балла). Соотнесите. 

Название вещества: 

A. Оксид магния.   Б. Серная кислота.   B. Гидроксид железа (III).   Г. Хлорид магния. 

Формула соединения: 

1.МnС12.   2. Fe(OH)2.   3. Fe(OH)3.   4. H2SO4. 5. MgCl2.   6. MgO.   7. Mg(OH)2.   8. H2SO3. 

Часть В .  

15. В схемах реакций вставьте формулы пропущенных веществ,  расставьте коэффициенты,     укажите типы 

реакций 

1. Сr203 + … → Сr + Н20    

2. КСlO3  → КС1 + … 

3.    H2S + O2 → S +…     

16. Какой объем кислорода потребовался для сгорания 10 г кальция? 

Контрольная работа №3. Основные классы неорганических соединений 
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Вариант  I 

Часть А 

 1. Формулы только кислот приведены в ряду 

1. НС1, NaCl, HN03  

2. Са(ОН)2, Н3Р04, Са3(Р04)2 

3. H2S03, H2S04, H2S  

4. Na20, NaN03, HN03  

2. Формулы только щелочей приведены в ряду 

1.       Fe(OH)2, КОН, Ва(ОН)2      

2. КОН, NaOH, LiOH 

3. NaOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2   

4.   Fe(OH)3, Cu(OH)2, NaOH 

 3.  Индикатор фенолфталеин в щелочной среде становится 

1. бесцветным   

2. красным 

3. малиновым 

4. желтым 

        4.  Соляная кислота взаимодействует с: 

             1. Железом.   2.  Медью.   3. Серебром. 4. Ртутью 

        5. С раствором серной кислоты взаимодействует вещество с формулой: 

1.  МgО.    2. Р2О5.   3.СО2.    4. SO3 

        6. Оксид,  вступающий в химическую реакцию с водой, имеет формулу: 

            1. ВаО.   2. FеО.   3. SiO2  4. CuO 

         7. Веществом X в уравнении реакции X + 2НС1 = СuСl2 + 2Н2О является: 

            1. Сu.   2. СuО.   3. Сu(ОН)2. 

Часть В 

8. Даны формулы веществ: 

       1. FeO,  2. K20, 3. C02, 4. MgO,  5.CrO,  6. Cr03,  7. S02,  8. P205. Выпишите формулы только   основных 

оксидов. 

9. Установите соответствие между химической формулой вещества и его названием. 

                                        А. сульфат кальция 

1. CaCl2         Б. карбонат кальция 

2. Ca(NO3)2         В. Фосфат кальция 

3. CaCO3         Г. Хлорид кальция 

                                         Д. нитрат кальция 

10. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами химических реакций. 

1. HgO + HN03 A- A12(S04)3 + Н2 

2. А1 + H2S04 Б. К3Р04 + Н20 

3. Na20 + С02 В. Hg(N03)2 + Н20 

4. К20 + Н3Р04 Г. Na2C03  

Часть C 

11. Вставьте в схемы химических реакций недостающие формулы веществ, расставьте  коэффициенты, 

укажите среди них реакцию нейтрализации. 

1.  MgO + ...     → Mg(N03)2 + Н20                     3. ... + H3PO4 → К3Р04+ Н20 

2.  ...        + HCl    →MgCl2 + Н2                   4. NaOH + ... →Na2S + Н20  

12. Допишите уравнения химических реакций. 

1. LiOH + S03 →  

2. NaOH + Р205 →                         

       13. Допишите уравнения химических реакций, протекающих при нагревании. 

1. Mg(OH)2→      

2. А1(ОН)3 →       

14. Составьте уравнения химических реакций, соответствующих схеме 

                 P  P2O5  H3PO4  K3PO4.  Укажите тип каждой реакции 

  15. Составьте уравнение химической реакции взаимодействия алюминия с серной кислотой и вычислите 

объем водорода, который выделится при «растворении» в кислоте 9 г алюминия. 
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Вариант  II 

Часть А 

1. Формулы только солей приведены в ряду 

1. К2СlO3, Н2С03, КОН  

2. H2S, Ba(N03)2, ВаС12 

3. А1С13, A1(N03)3, A12S3  

4. Cu(OH)2, CuS04, CuS 

2. Формулы только бескислородных кислот приведены в ряду 

1. НС1, HN03, H2S  

2.  H3P04, H2C03, H2S 

3. H2S03, H2S, HN02  

4.  H2S, HF, HCl 

3. Индикатор лакмус в щелочной среде становится 

1. Фиолетовым               2.  синим 

3. красным 4.бесцветным 

4. Соляная кислота не взаимодействует с металлом: 

1. Алюминием.      2. Медью.    

           3. Цинком.                         4. Железом 

5. С раствором гидроксида натрия взаимодействует вещество, формула которого: 

1.  SО3.    

2. К2О.    

3. СuО. 

4.  FeO 

6.   Формула  оксида,   взаимодействующего с водой: 

        1. СuО.   2. Р2О5.   3. Fе2О3.   4.  FeO 

7. Веществом X в предложенном уравнении реакции X + Н2SО4 (разб.) = FеSО4 + Н2О     является: 1. Fе.   

2. FеО.   3. Fе2О3.   4. Fе(ОН)2. 

Часть В 

8. Даны формулы веществ: 

1.С02, 2.Na20, 3.CaO, 4.MnO, 5.Mn207, 6.C1207, 7.Li20, 8.P205 

Выпишите формулы только кислотных оксидов. 
9.  Установите соответствие между химической формулой вещества и его названием. 

                                         А. сульфат магния 

1. MgSO4         Б. карбонат магния 

2.Mg(NO3)2         В. Фосфат магния 

3. MgCO3         Г. Хлорид магния                                            

                                         Д. нитрат магния 

10. Установите соответствие между исходными веществами (веществом) и продуктами химических 

реакций. 

1. NaOH + С02 A. FeO + Н20 

2. NaOH + H2S04 Б. Na2C03 + H20 

3. Fe(OH)2 + HC1 В. Na2S04 + H20 

4. Fe(OH)2 Г. FeCl2 + Н20 

Часть С 

      11. Вставьте в схемы уравнений химических реакций недостающие формулы веществ, расставьте 

коэффициенты, укажите среди них реакцию нейтрализации. 

1. FeCl3+ КОН → Fe(OH)3 + ...      3. HN03+ КОН → ... + Н20 

                2. ... + НС1→ZnCl2+ H2                  4. ... + Na 2 SO4 → BaS04 + NaCl 

      12. Допишите уравнения химических реакций. 

1.KОН  + S03 →          2. Cа(ОН)2 + N2O5→ 

     13. Допишите уравнения химических реакций, протекающих при нагревании. 

1.Cr (OH)2→        2.Ca(OH)2 → 

        14. Составьте уравнения химических реакций, соответствующих схеме 

             Li  Li2O  LiOH  Li2SO4.  Укажите тип каждой реакции 

         15. При взаимодействии сульфата меди (II) с гидроксидом натрия выпало 19,6 г осадка гидроксида меди 

(II) и образовался сульфат натрия. Какое количество вещества гидроксида натрия вступило в реакцию? 

Приложение 4 

Контрольная работа №4 . Строение атома. Строение веществ. Химическая связь. 
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Вариант   1.  

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа и на соотнесение 

1. (2 балла).  Элемент  третьего  периода  главной подгруппы  II группы  Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева — это:  А. Алюминий.   Б. Бериллий.   В. Магний. 

2. (2 балла). Обозначение изотопа, в ядре которого  содержится 8 протонов и 8 нейтронов: 

A. 8
16

O.   Б. 8
17

O.   В. 
18

8О. 

3. (2 балла).   Атом   химического   элемента,   электронная оболочка которого содержит 16 электронов: 

А. Кислород.   Б. Сера.   В. Хлор. 

4. (2 балла). Два электронных слоя (энергетических уровня) имеет атом:  А. Бора.   Б. Калия.   В. Магния. 

5. (2 балла). Пара химических элементов, имеющих на внешнем электронном уровне по 4 электрона: 

А. Р и С.   Б. Si и Ca.   В. С и Si. 

6. (2 балла). Наименее электроотрицательный элемент (из перечисленных): 

А. Кремний.   Б. Сера.   В. Фосфор. 

7 (2 балла).   Информацию   о   числе   электронов на внешнем энергетическом уровне атома элемента 

главной подгруппы дает: 

A. Номер периода.   Б. Номер группы.              B. Порядковый номер. 

8. (2 балла).   Степень окисления +6 сера имеет в соединении: 

А. SO2        Б.  H2S   В. H2SO4 

9. (4 балла).   Установите соответствие между названием химического элемента и его высшей положительной 
степенью окисления. 
1) алюминий А. +2 
2) хлор Б. +3 
3) кальций В. +5 
4) азот Г. +7 
ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом 

10. (14 баллов) Дайте характеристику элементу  «литий»   по его положению в ПСХЭ.  

11. (10 баллов).  Запишите схемы образования соединений: 

А. СaF2.   Б. HCl.  Укажите   тип   химической   связи   в   каждом случае 

12. (4 балла) Определите степень окисления каждого элемента и расставьте коэффициенты методом 

электронного баланса: 

Fe2O3 + CO → CO2 + Fe. 
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Вариант   2 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа и на соотнесение 

1. (2 балла).   Элемент   второго   периода   главной подгруппы III группы Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева: А. Бор.   Б. Кальций.   В. Литий. 

2. (2 балла). Обозначение изотопа, в ядре которого содержится 26 протонов и 28 нейтронов: 

А.    26
54

 Fe           Б. 28
58

Ni            В.   26
56

Fe 

3. (2 балла). Атом химического элемента, ядро которого содержит 14 протонов, — это: 

А. Азот.   Б. Калий.   В. Кремний. 

4. (2 балла). Три электронных слоя (энергетических уровня) имеет атом: 

А. Бора.   Б. Кальция.   В. Серы. 

5. (2 балла). Пара химических элементов, имеющих на внешнем электронном уровне по 6 электронов: 

A. O и Mg.   Б. N И S.   В. O И S. 

6. (2 балла). Наиболее электроотрицательный элемент (из перечисленных): 

А. Азот.   Б. Водород.   В. Хлор. 

7. (2 балла). Информацию о числе энергетических (электронных) уровней атома элемента дает: 

A. Номер периода.       Б. Номер группы.       B. Порядковый номер. 

8. (2 балла).   Степень окисления +5 азот имеет в соединении: 

А. NO2        Б.  H3N   В. HNO3 

9. (4 балла) Установите соответствие между названием химического элемента и его отрицательной степенью 

окисления. 

1) сера А. —3 

2) хлор Б. —2 

3) фосфор В. —4 

4) кремний Г. —1 

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом 

10. (14 баллов) Дайте характеристику элементу  «сера»   по его положению в ПСХЭ.  
11 (10 баллов). Запишите схемы образования соединений: 

А. MgCl2.   Б. HF.  Укажите   в   каждом   случае   тип   химической связи. 

12. (4 балла) Определите степень окисления каждого элемента и расставьте коэффициенты методом 

электронного баланса: 

Н2S+ O 2→ H2O + S. 
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Контрольно-измерительные материалы 
Контрольная работа №1 . Первоначальные химические понятия 

Вариант I Часть А. Задания с выбором одного правильного ответа 
1. Химическое явление — это 

1) движение Земли вокруг Солнца 

2) превращение воды в лед 

3) горение каменного угля 

4) плавление металла 

2. Признаком химической реакции может быть 
1) изменение цвета вещества 

2) изменение давления 

3) изменение агрегатного состояния вещества 

4) изменение объема вещества 

  3. Чистое вещество — это 

1) воздух 3) почва 

2) морская вода       4) дистиллированная вода 

4. Однородная (гомогенная) смесь — это 

1) раствор поваренной соли (хлорида натрия) в воде 

2) смесь древесных и железных опилок 

3) смесь бензина и воды 

4) смесь воды, глины и речного песка 

5. Способ разделения смеси древесных и железных опилок — это 

1) хроматография        3) действие магнитом 

2) дистилляция 4) выпаривание 

6. Простое вещество образовано 
1) атомами одного и того же химического элемента 

2) атомами двух разных химических элементов 

3) атомами двух химических элементов, один из которых — водород 

4) атомами трех и более химических элементов 

7. Сложным веществом является 
1) водород      2) кислород      3) оксид меди      4) медь 

 8.    Выражение «три атома кислорода» отражает запись 
1) 03      2) 303      3) ЗО      4) 302 

 9. Относительная атомная масса кислорода 
1) 16      2) 8      3) 32      4) 64 

10. Коэффициентом в записи 5A12(S04)3 является число 
1) 2      2) 3      3) 4      4) 5 

11. Валентность серы в сероводороде H2S равна 
1) II      2) I      3) IV      4) VI 

12. Формула оксида железа (II) 
1) Fe203      2) FeO      3) Fe304      4) Fe02 

Часть В. 

13 (9 баллов).     Перепишите приведенные ниже схемы уравнений реакций, расставьте в них 

коэффициенты и укажите, к какому типу реакций относится каждая из них:- 

СаС03 →CaO + С02;            Fe203 + Al → A1203 + Fe;                 Li + 02→  Li20; 

14. (5 баллов).     Составьте химические формулы следующих соединений: 

       Al...O...,  Si...H....,  Mg…Si....,  Cl..O..,  P...H…. 

15 (10 баллов)  По формуле оксида серы (I)  – N2O - произведите расчеты: 

        А) определите относительную молекулярную массу; 

         Б) вычислите массовую долю азота в соединении; 

         В) определите число молекул, массу, взятого количеством вещества 1,2 моль 
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Вариант II 

 Часть А. Задания с выбором одного правильного ответа 
1. Химическое явление — это 

1) изменение окраски листьев у растений 

2) испарение воды и обмеление водоемов 

3) таяние снега и сход снежной лавины 

4) туман 

2. Признаком химической реакции не является 
1) выделение газа 3) выделение теплоты 

2) образование осадка     4) образование пара 

3. Чистое вещество — это 

1) морская вода 3) дистиллированная вода 

2) минеральная вода        4) ключевая вода 

4. Неоднородная (гетерогенная) смесь — это 

1) раствор питьевой соды (гидрокарбоната натрия) в воде 

2) смесь растительного масла с водой 

3) сплав золота с серебром 

4) смесь газов, составляющих воздух 

5. Выделить поваренную соль (хлорид натрия) из раствора можно 
1) фильтрованием 3) под действием магнита 

2) отстаиванием 4) выпариванием 

   6.    Сложное вещество образовано 
1) атомами одного и того же химического элемента 

2) атомами разных химических элементов 

3) одним атомом химического элемента 

           4) двумя атомами одного химического элемента 

7. Химическая формула сложного вещества 
1) С      2) ЗС      3) 02      4) С02 

    8. Выражение «три молекулы кислорода» отражает запись 
1) 03      2) 303      3) ЗО      4) 302 

    9. Относительная атомная масса серы 
1) 16      2) 8      3) 32      4) 64 

  10. Коэффициентом в записи 6Fe2(S04)3 является число 
1) 2      2) 3      3) 4      4) 6 

  11.    Валентность меди в сульфиде меди CuS равна  

          1) II      2) I      3) IV      4) VI 

  12. Формула соединения азота (П) с кислородом  

          1) N20      2) NO      3) N203      4) N205 

Часть В. 
13 (9 баллов).   Перепишите приведенные ниже схемы уравнений реакций, расставьте в них 

коэффициенты и укажите, к какому типу реакций относится каждая из них:  

         HgO→ Hg + 02;  

          Mg + 02 →MgO;  

         Al + CuCl2 →A1C13 + Cu. 

14 (5 баллов).   Перепишите приведенные ниже формулы веществ и обозначьте над знаками 

элементов римскими цифрами валентность элементов: 

          CaO, H2S, Fe203; Na20, NH3.  

15 (10 баллов) По формуле оксида углерода (IV)  – CO2 - произведите расчеты: 

         А) определите относительную молекулярную массу; 

         Б) вычислите массовую долю кислорода в соединении; 

         В) определите число молекул, массу, взятого количеством вещества 0,5 моль 
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Контрольная работа №2.  Кислород. Водород. Вода. Растворы 

ВАРИАНТ 1 
1. Кислород - это газ ... 

1) хорошо растворимый в воде                 2) легче воздуха 

3) без цвета    4) со специфическим запахом 

2. О кислороде как о химическом элементе говорится в суждении 

1) Кислород входит в состав углекислого газа 

2) Кислород поддерживает горение 

3) Животные дышат кислородом 

4) В результате фотосинтеза образуется кислород 

3. Оксиду серы (VI) соответствует формула 

1) H2SО4      2)SО2   3)H2S   4)SО3 

4 Веществу, имеющему формулу N20, соответствует название 

1) оксид азота (IV)  2) оксид азота (I) 

3) оксид азота (II)  4) оксид натрия (I) 

5. Верны ли следующие суждения о реакциях с участием кислорода? 

А. Реакция, уравнение которой 2SO2 + О2 = 2SО3 + Q, является экзотермической. 

Б. Коэффициент перед формулой кислорода в уравнении реакции, схема которой: 

 С2Н4 + О2 → СО2 + Н2О, равен 3. 

1) верно только А  2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

6. Верны ли суждения о растворах? 

А. Раствор поваренной соли в воде - это однородная система.  

Б. Масса раствора складывается из массы воды и массы сосуда, в котором растворяют вещество. 

1) верно только А    2) верно только Б 

3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

7. Какой из указанных оксидов взаимодействует с водой? 

1) СuО  2) СаО   3) SiО2   4) FeO   

8. Ряд формул, в котором все вещества — оксиды: 

 1). ZnO, ZnCl2, H2O.          2). SO3, MgO, CuO.         3). КОН, К2О, MgO. 

9 Общая формула основания выражена условной записью: 

1) Ме(ОН)Х 2) ЭхНу. 3) НхК,                

       где Ме — металл, Э — элемент, К — кислотный остаток. 

10. Число формул кислот в следующем списке:  

       Н2СО3, Fe(OH)2, NaOH, H2SiО3, Ba(OH)2, Cu(OH)2, CaO,  SO2 — равно: 

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

11  Формула сульфата железа (II):   1). FeS.    2) Fe2(SO4)3.    3) FeSO4. 

12 Формула кислоты, в которой валентность кислотного остатка равна II: 

  1) НС1.    2) H2SO4.    3) Н3РО4. 

13 (6 баллов). Установите соответствие. 

Формула соединения: 

1. Na2O.   2. MgSO4.   3. NaOH.   4. НС1.   5. CO2.   6. H3PO4. 

Класс соединений: 

А. Оксиды.   Б. Основания.   В. Кислоты.   Г. Соли. 

14 (4 балла). Соотнесите. 

Название вещества: 

A. Оксид кальция.   Б. Азотная кислота.   B. Гидроксид алюминия.   Г. Сульфат калия.  

Формула соединения: 

       1. HNO3.   2.А12О3.   3. Са(ОН)2.   4. CaSO4. 5. СаО.   6. Н3РО4.   7. А1(0Н)3.   8. K2SO4. 

       Часть В. 15. В схемах реакций вставьте формулы пропущенных веществ,  расставьте 

коэффициенты,        укажите типы реакций 

1. Na + 2Н2О → NaOH + …  

2. NH4NО2 → N2 + … 

3. С2Н4 + … → СО2 + Н2О 

  16. Какая масса фосфора вступила в реакцию с11,2 л кислорода,  если известно, что при этом 

образовался оксид фосфора (V)? 
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ВАРИАНТ 2 
1. Физическим свойством водорода (н.у.) является 

    1)специфический запах 

     2) хорошая растворимость в воде 

     3)отсутствие цвета 

 4)большая молекулярная масса 

2. О кислороде как о простом веществе говорится в суждении 

1) Кислород входит в состав серной кислоты 

2) Кислород тяжелее воздуха 

3) В глюкозе есть кислород 

4) Массовая доля кислорода в воде равна 89% 

3. В каком из оксидов валентность металла равна IV? 

l)Na2О 2) Fe2О3 3) PbО2  4)CuO 

4. Веществу, имеющему формулу СО, соответствует название 

1) оксид углерода (II)  2) оксид серы (II) 

3) оксид углерода(IV)    4) оксид меди(I) 

5. Верны ли следующие суждения о реакциях с участием кислорода? 

А. Реакция, уравнение которой N2 + О2 = 2NO - Q, является экзотермической. 

Б. Коэффициент перед формулой кислорода в уравнении реакции, схема которой: С3Н8 + О2 → 

СО2 + Н2О, равен 5. 

1) верно только А  2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

6. Верны ли суждения о растворах? 

А. Растворимость веществ в воде зависит от температуры.  

Б. При растворении веществ в воде энергия может и выделяться и поглощаться. 

1) верно только А   2) верно только Б 

3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

7. Какие из указанных оксидов взаимодействует с водой? 

1) К2О 2) А12О3        3) FeO     4) NiO   

8 Ряд   формул,   в   котором   все   вещества — основания: 

 1) CuOH, CuCl2, NaOH.        2) Са(ОН)2, Mg(OH)2, MgOHCl.       3) КОН, Ва(ОН)2,Си(ОН)2. 

9 Общая формула оксида изображена условной записью: 

 1) Мe(ОН)n.     2) ЭхОу.     3)НхК,     

       где Мe — металл, Э — элемент, К — кислотный остаток. 

10 Число формул солей в следующем списке:  

       Н2СО3, Fe(OH)3, KNO3, NaOH, Ba(OH)2, CaO, SO2, CaCO3 — равно:   

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

11    Формула хлорида меди (II):   1) CuCl.        2) CuCl2.       3) CuSO4. 

12   Формула кислоты, в которой  валентность кислотного остатка равна III: 

1) НС1.         2) Н3РО4.      3) H2SO4. 

13 (6 баллов). Соотнесите. 

Формула соединения: 

1. К2О.   2. CaSO4.   3. H2SO4.   4. КОН.   5. SO2. 6. HNO3. 

Класс соединений: 

А. Оксиды.   Б. Основания.   В. Кислоты.   Г. Соли. 

14 (4 балла). Соотнесите. 

Название вещества: 

A. Оксид магния.   Б. Серная кислота.   B. Гидроксид железа (III).   Г. Хлорид магния. 

Формула соединения: 

1.МnС12.   2. Fe(OH)2.   3. Fe(OH)3.   4. H2SO4. 5. MgCl2.   6. MgO.   7. Mg(OH)2.   8. H2SO3. 

Часть В .  

15. В схемах реакций вставьте формулы пропущенных веществ,  расставьте коэффициенты,     

укажите типы реакций 

1. Сr203 + … → Сr + Н20    

2. КСlO3  → КС1 + … 

3.    H2S + O2 → S +…     

16. Какой объем кислорода потребовался для сгорания 10 г кальция? 
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Контрольная работа №3. Основные классы неорганических соединений 

Вариант  I 

Часть А 

 1. Формулы только кислот приведены в ряду 

1. НС1, NaCl, HN03  

2. Са(ОН)2, Н3Р04, Са3(Р04)2 

3. H2S03, H2S04, H2S  

4. Na20, NaN03, HN03  

2. Формулы только щелочей приведены в ряду 

1.       Fe(OH)2, КОН, Ва(ОН)2      

2. КОН, NaOH, LiOH 

3. NaOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2   

4.   Fe(OH)3, Cu(OH)2, NaOH 

 3.  Индикатор фенолфталеин в щелочной среде становится 

1. бесцветным   

2. красным 

3. малиновым 

4. желтым 

        4.  Соляная кислота взаимодействует с: 

             1. Железом.   2.  Медью.   3. Серебром. 4. Ртутью 

        5. С раствором серной кислоты взаимодействует вещество с формулой: 

1.  МgО.    2. Р2О5.   3.СО2.    4. SO3 

        6. Оксид,  вступающий в химическую реакцию с водой, имеет формулу: 

            1. ВаО.   2. FеО.   3. SiO2  4. CuO 

         7. Веществом X в уравнении реакции X + 2НС1 = СuСl2 + 2Н2О является: 

            1. Сu.   2. СuО.   3. Сu(ОН)2. 

Часть В 

8. Даны формулы веществ: 

       1. FeO,  2. K20, 3. C02, 4. MgO,  5.CrO,  6. Cr03,  7. S02,  8. P205. Выпишите формулы только   

основных оксидов. 

9. Установите соответствие между химической формулой вещества и его названием. 

                                        А. сульфат кальция 

1. CaCl2         Б. карбонат кальция 

2. Ca(NO3)2         В. Фосфат кальция 

3. CaCO3         Г. Хлорид кальция 

                                         Д. нитрат кальция 

10. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами химических реакций. 

1. HgO + HN03 A- A12(S04)3 + Н2 

2. А1 + H2S04 Б. К3Р04 + Н20 

3. Na20 + С02 В. Hg(N03)2 + Н20 

4. К20 + Н3Р04 Г. Na2C03  

Часть C 

11. Вставьте в схемы химических реакций недостающие формулы веществ, расставьте  

коэффициенты, укажите среди них реакцию нейтрализации. 

1.  MgO + ...     → Mg(N03)2 + Н20                     3. ... + H3PO4 → К3Р04+ Н20 

2.  ...        + HCl    →MgCl2 + Н2                   4. NaOH + ... →Na2S + Н20  

12. Допишите уравнения химических реакций. 

1. LiOH + S03 →  

2. NaOH + Р205 →                         

       13. Допишите уравнения химических реакций, протекающих при нагревании. 

1. Mg(OH)2→      

2. А1(ОН)3 →       

14. Составьте уравнения химических реакций, соответствующих схеме 

                 P  P2O5  H3PO4  K3PO4.  Укажите тип каждой реакции 

  15. Составьте уравнение химической реакции взаимодействия алюминия с серной кислотой и 

вычислите объем водорода, который выделится при «растворении» в кислоте 9 г алюминия. 
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Вариант  II 

Часть А 

1. Формулы только солей приведены в ряду 

1. К2СlO3, Н2С03, КОН  

2. H2S, Ba(N03)2, ВаС12 

3. А1С13, A1(N03)3, A12S3  

4. Cu(OH)2, CuS04, CuS 

2. Формулы только бескислородных кислот приведены в ряду 

1. НС1, HN03, H2S  

2.  H3P04, H2C03, H2S 

3. H2S03, H2S, HN02  

4.  H2S, HF, HCl 

3. Индикатор лакмус в щелочной среде становится 

1. Фиолетовым               2.  синим 

3. красным 4.бесцветным 

4. Соляная кислота не взаимодействует с металлом: 

1. Алюминием.      2. Медью.    

           3. Цинком.                         4. Железом 

5. С раствором гидроксида натрия взаимодействует вещество, формула которого: 

1.  SО3.    

2. К2О.    

3. СuО. 

4.  FeO 

6.   Формула  оксида,   взаимодействующего с водой: 

        1. СuО.   2. Р2О5.   3. Fе2О3.   4.  FeO 

7. Веществом X в предложенном уравнении реакции X + Н2SО4 (разб.) = FеSО4 + Н2О     является:

 1. Fе.   2. FеО.   3. Fе2О3.   4. Fе(ОН)2. 

Часть В 

8. Даны формулы веществ: 

1.С02, 2.Na20, 3.CaO, 4.MnO, 5.Mn207, 6.C1207, 7.Li20, 8.P205 

Выпишите формулы только кислотных оксидов. 
9.  Установите соответствие между химической формулой вещества и его названием. 

                                         А. сульфат магния 

1. MgSO4         Б. карбонат магния 

2.Mg(NO3)2         В. Фосфат магния 

3. MgCO3         Г. Хлорид магния                                            

                                         Д. нитрат магния 

10. Установите соответствие между исходными веществами (веществом) и продуктами 

химических реакций. 

1. NaOH + С02 A. FeO + Н20 

2. NaOH + H2S04 Б. Na2C03 + H20 

3. Fe(OH)2 + HC1 В. Na2S04 + H20 

4. Fe(OH)2 Г. FeCl2 + Н20 

Часть С 

      11. Вставьте в схемы уравнений химических реакций недостающие формулы веществ, расставьте 

коэффициенты, укажите среди них реакцию нейтрализации. 

1. FeCl3+ КОН → Fe(OH)3 + ...      3. HN03+ КОН → ... + Н20 

                2. ... + НС1→ZnCl2+ H2                  4. ... + Na 2 SO4 → BaS04 + NaCl 

      12. Допишите уравнения химических реакций. 

1.KОН  + S03 →          2. Cа(ОН)2 + N2O5→ 

     13. Допишите уравнения химических реакций, протекающих при нагревании. 

1.Cr (OH)2→        2.Ca(OH)2 → 

        14. Составьте уравнения химических реакций, соответствующих схеме 

             Li  Li2O  LiOH  Li2SO4.  Укажите тип каждой реакции 

         15. При взаимодействии сульфата меди (II) с гидроксидом натрия выпало 19,6 г осадка 

гидроксида меди (II) и образовался сульфат натрия. Какое количество вещества гидроксида натрия 

вступило в реакцию? 
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Приложение 4 

Контрольная работа №4 . Строение атома. Строение веществ. Химическая связь. 

 

Вариант   1.  

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа и на соотнесение 

1. (2 балла).  Элемент  третьего  периода  главной подгруппы  II группы  Периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева — это:  А. Алюминий.   Б. Бериллий.   В. Магний. 

2. (2 балла). Обозначение изотопа, в ядре которого  содержится 8 протонов и 8 нейтронов: 

A. 8
16

O.   Б. 8
17

O.   В. 
18

8О. 

3. (2 балла).   Атом   химического   элемента,   электронная оболочка которого содержит 16 электро-

нов: 

А. Кислород.   Б. Сера.   В. Хлор. 

4. (2 балла). Два электронных слоя (энергетических уровня) имеет атом:  А. Бора.   Б. Калия.   В. 

Магния. 

5. (2 балла). Пара химических элементов, имеющих на внешнем электронном уровне по 4 электрона: 

А. Р и С.   Б. Si и Ca.   В. С и Si. 

6. (2 балла). Наименее электроотрицательный элемент (из перечисленных): 

А. Кремний.   Б. Сера.   В. Фосфор. 

7 (2 балла).   Информацию   о   числе   электронов на внешнем энергетическом уровне атома эле-

мента главной подгруппы дает: 

A. Номер периода.   Б. Номер группы.              B. Порядковый номер. 

8. (2 балла).   Степень окисления +6 сера имеет в соединении: 

А. SO2        Б.  H2S   В. H2SO4 

9. (4 балла).   Установите соответствие между названием химического элемента и его высшей 
положительной степенью окисления. 
1) алюминий А. +2 
2) хлор Б. +3 
3) кальций В. +5 
4) азот Г. +7 
ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом 

10. (14 баллов) Дайте характеристику элементу  «литий»   по его положению в ПСХЭ.  

11. (10 баллов).  Запишите схемы образования соединений: 

А. СaF2.   Б. HCl.  Укажите   тип   химической   связи   в   каждом случае 

12. (4 балла) Определите степень окисления каждого элемента и расставьте коэффициенты методом 

электронного баланса: 

Fe2O3 + CO → CO2 + Fe. 
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Вариант   2 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа и на соотнесение 

1. (2 балла).   Элемент   второго   периода   главной подгруппы III группы Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева: А. Бор.   Б. Кальций.   В. Литий. 

2. (2 балла). Обозначение изотопа, в ядре которого содержится 26 протонов и 28 нейтронов: 

А.    26
54

 Fe           Б. 28
58

Ni            В.   26
56

Fe 

3. (2 балла). Атом химического элемента, ядро которого содержит 14 протонов, — это: 

А. Азот.   Б. Калий.   В. Кремний. 

4. (2 балла). Три электронных слоя (энергетических уровня) имеет атом: 

А. Бора.   Б. Кальция.   В. Серы. 

5. (2 балла). Пара химических элементов, имеющих на внешнем электронном уровне по 6 элек-

тронов: 

A. O и Mg.   Б. N И S.   В. O И S. 

6. (2 балла). Наиболее электроотрицательный элемент (из перечисленных): 

А. Азот.   Б. Водород.   В. Хлор. 

7. (2 балла). Информацию о числе энергетических (электронных) уровней атома элемента дает: 

A. Номер периода.       Б. Номер группы.       B. Порядковый номер. 

8. (2 балла).   Степень окисления +5 азот имеет в соединении: 

А. NO2        Б.  H3N   В. HNO3 

9. (4 балла) Установите соответствие между названием химического элемента и его отрицательной 

степенью окисления. 

1) сера А. —3 

2) хлор Б. —2 

3) фосфор В. —4 

4) кремний Г. —1 

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом 

10. (14 баллов) Дайте характеристику элементу  «сера»   по его положению в ПСХЭ.  
11 (10 баллов). Запишите схемы образования соединений: 

А. MgCl2.   Б. HF.  Укажите   в   каждом   случае   тип   химической связи. 

12. (4 балла) Определите степень окисления каждого элемента и расставьте коэффициенты методом 

электронного баланса: 

Н2S+ O 2→ H2O + S. 

 

 
 


