
 



 

 

Пояснительная записка 

 

 

 

Данная рабочая программа  курса химии разработана для учащихся 8-9 классов основной общеобразовательной школы, 

в которой обучаются дети с ОВЗ, которым ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной образовательной 

программе для детей ЗПР(вариант7.1),а также дети со школьными трудностями различного характера. Программа 

разработана на основе Примерной программы основного общего образования по химии, а также программы курса химии 

для учащихся 8-9 классов общеобразовательных учреждений (автор О.С.Габриелян) и расcчитана на 68 часов. В ней 

предусмотрен резерв свободного времени в объеме 3 учебных часов,. Составитель: Гамбурцева Т.Д .- 3-е изд.., 

стереотип. -М.: Дрофа, 2016.-159, 1с 

Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян, М.: Дрофа, 2018г. 

Учебник Химия.9 класс. О.С.Габриелян,  М.: Дрофа, 2017г.  

Программа данного курса химии построена на основе концентрического подхода. Особенность ее состоит в том, чтобы 

сохранить присущий  средней школе высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально развивающим. 

Это достигается путем вычленения укрупненной дидактической единицы, в роли которой выступает основополагающее 

понятие «химический элемент» и формы его существования (свободные атомы, простые и сложные вещества), 

следование строгой логике принципов развивающего обучения, положенных в основу конструирования программы, и 

освобождения ее от избытка конкретного материала.  

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа 

        Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного года (34 недели), планирование составлено на 

68 часов в год для 8- 9   классов. Количество часов в неделю на изучение предмета согласно программе - 2 часа. 

                                                                   Общая характеристика учебного предмета 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и 

поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости 

их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Предлагаемая программа по химии 



раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие 

содержательные линии предмета: 

вещество – знания о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом значении;  

химическая реакция – знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах 

управления химическими процессами;  

применение веществ – знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто 

употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

язык химии – оперирование системой важнейших химических понятий, знание химической номенклатуры, а также 

владение химической символикой (химическими формулами и уравнениями). 

Ведущими целями и задачами  предлагаемого курса являются: 

 материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением веществ; 

 познаваемость веществ  и закономерностей протекания химических реакций; 

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического материала химии элементов; 

 конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в 

круговороте химических элементов и в химической эволюции; 

 законы природы объективны и познаваемы; знания законов химии дает возможность управлять превращениями веществ, 

находить экологически безопасные способы производства веществ и материалов и охраны окружающей среды от хим. 

Загрязнения; 

 наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила развития науки, успехи практики обусловлены 

достижениями науки; 

 развития химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и общества в целом, имеют 

гуманистический характер и призваны способствовать решению глобальных проблем современности. 

•освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

•овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

•развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 



•воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; 

•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. 

В процессе обучения химии  в школе решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

1. Развитие и коррекция внимания 

2.Формирование универсальных учебных умений 

3.Развитие речи 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные 

сведения о строении молекул и атомов. 

 

Основные темы содержания курса химии 8- 9 классов составляют сведения: 

8 класс: Введение; Атомы химических элементов; Простые вещества; Соединения химических элементов; Изменения, 

происходящие с веществами; Растворы, растворение, свойства растворов электролитов; Практикум № 1 «Простейшие 

операции с веществом»; Практикум № 2 «свойства растворов электролитов». 

9 класс: Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса; Металлы; Неметаллы; Органические 

соединения; Обобщение знаний по химии за курс основной школы; Практикум №1. Свойства металлов и их соединений; 

Практикум №2. Свойства неметаллов и их соединений. 

 

 

 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Названи

е 

предмет

а, курса 

Основная группа учащихся 

 

Дети с ОВЗ 

Химия Предметные Метапредметные Личностные Предметные Метапредметн

ые 

Личностные 

 



8 класс- 

9 класс 

Осознание роли 

веществ:  

- определять роль 

различных 

веществ в 

природе и 

технике;  

- объяснять роль 

веществ в их 

круговороте.  

Рассмотрение 

химических 

процессов:  

- приводить 

примеры 

химических 

процессов в 

природе;  

- находить черты, 

свидетельствующ

ие об общих 

признаках 

химических 

процессов и их 

различиях. 

Использование 

химических 

знаний в быту:  

– объяснять 

значение веществ 

в жизни и 

хозяйстве 

человека. 

Объяснять мир с 

Формирование 

универсальных 

учебных 

действий: 

Регулятивные 

УУД: -

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности; 

-выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства 

достижения цели;  

-составлять 

(индивидуально 

или в группе) 

план решения 

проблемы;  

-работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

-осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира,  

-возможности 

его 

познаваемости и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

науки;  

-постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение:  

-осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю, в том числе и 

в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы;  

-оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

Осознание 

роли веществ:  

- определять 

роль 

различных 

веществ в 

природе и 

технике;  

- объяснять 

роль веществ 

в их 

круговороте.  

Рассмотрение 

химических 

процессов:  

- приводить 

примеры 

химических 

процессов в 

природе. 

Понимать 

смысл 

химических 

терминов, 

овладение 

основами 

методов 

познания, 

характерных 

для 

естественных 

наук:  

- 

характеризова

Формирование 

универсальных 

учебных 

действий: 

Регулятивные 

УУД: 
-работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно;  

-в диалоге с 

учителем 

совершенствова

ть 

самостоятельно 

выработанные 

критерии 

оценки. 

Познавательн

ые УУД:  
составлять 

тезисы, 

различные виды 

планов 

(простых, 

сложных и т.п.);  

-

преобразовыват

ь информацию 

из одного вида в 

осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира,  

-возможности 

его 

познаваемости и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

науки;  

-постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение:  

-осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю, в том числе и 

в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы. 

 



точки зрения 

химии:– 

перечислять 

отличительные 

свойства 

химических 

веществ;  

– различать 

основные 

химические 

процессы;  

- определять 

основные классы 

неорганических 

веществ;  

Понимать смысл 

химических 

терминов. 

овладение 

основами 

методов 

познания, 

характерных для 

естественных 

наук:  

- характеризовать 

методы 

химической 

науки 

(наблюдение, 

сравнение, 

эксперимент, 

измерение) и их 

роль в познании 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно;  

-в диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки.  

Ученик получит 

возможность 

научиться:  

-самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи; 

-самостоятельно 

строить 

жизненные планы 

во временной 

перспективе при 

планировании 

достижения целей 

самостоятельно и 

адекватно 

учитывать 

условия и 

средства их 

достижения;  

-выделять 

альтернативные 

способы 

здоровья;  

-оценивать 

экологический 

риск 

взаимоотношен

ий человека и  

природы.  

-формировать 

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды - гаранта 

жизни и 

благополучия 

людей на Земле.  

 

ть методы 

химической 

науки 

(наблюдение, 

сравнение, 

эксперимент, 

измерение) и 

их роль в 

познании 

природы. 

 

 

другой (таблицу 

в текст и пр.);  

-уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать еѐ 

достоверность. 

 



природы;  

- проводить 

химические 

опыты и 

эксперименты и 

объяснять их 

результаты.  

Умение 

оценивать 

поведение 

человека с точки 

зрения 

химической 

безопасности по 

отношению к 

человеку и 

природе:  

- использовать 

знания химии при 

соблюдении 

правил 

использования 

бытовых 

химических 

препаратов;  

– различать 

опасные и 

безопасные 

вещества. 

достижения цели 

и выбирать 

наиболее 

эффективный 

способ; -

адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определѐнной 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности.  

Познавательные 

УУД:  
-анализировать, 

сравнивать, 

классифицироват

ь и обобщать 

факты и явления;  

-выявлять 

причины и 

следствия 

простых явлений;  

-осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 



операций; -

строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно- 

следственных 

связей;  -

создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта;  

-составлять 

тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.);  

-преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой (таблицу в 

текст и пр.);  

-уметь определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 



анализировать и 

оценивать еѐ 

достоверность.  

Коммуникативн

ые УУД: 

-Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.)  

 

Ученик получит 

возможность 

научиться:  

-продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов и 

позиций всех 

участников, 

поиска и оценки 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликтов; 

-договариваться и 



приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов;  

-брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия (деловое 

лидерство);  

-владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка;  

-следовать 

морально-

этическим и 

психологическим 

принципам 

общения и  

сотрудничества 

на основе 

уважительного 

отношения к 



партнѐрам, 

внимания к 

личности  

-другого, 

адекватного 

межличностного 

восприятия, 

готовности 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, в 

частности 

оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнѐрам в 

процессе 

достижения 

общей цели 

совместной 

деятельности;  

 

 

 

Содержание учебного предмета с учетом форм организации и видов деятельности 

 

 

Тема 

раздела 

 

8 кл 

 

Основное содержание по темам 

Основная группа учащихся 

 

 

               Дети с ОВЗ 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Форма 

организаци

и учебных 

занятий 

Основные 

виды учебной 

деятельности 



Введение Предмет химии. Методы 

познания в химии: наблюдение, 

эксперимент, моделирование 

.Источники химической 

информации, ее получение, анализ 

и представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и 

формах его существования: 

свободных атомах, простых и 

сложных веществах. 

Превращения веществ. 

Отличие химических реакций от 

физических явлений. Роль химии в 

жизни человека. Хемофилия и 

хемофобия Краткие сведения из 

истории возникновения и развития 

химии. Роль отечественных 

ученых в становлении химической 

науки — работы М. В. Ломоносова, 

А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки 

химических элементов и про 

исхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Относительные 

атомная и молекулярная массы. 

Проведение расчетов массовой 

доли химического элемента в 

веществе на основе его формулы. 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и 

подгруппы. Периодическая система 

Вводный, 

комбинированное 

семинарское 

занятие 

Беседа, 

постановка 

проблемы. 

Знание понятий 

предмет химия, 

методы 

изучения химии 

.Определения 

понятий «атом», 

«молекула», 

«хим.элемент», 

«вещество»,» 

«сложное 

вещество» 

«свойства 

веществ». 

Описание и 

сравнение 

веществ. 

Классификация 

веществ. 

Описание форм 

существования 

химических 

элементов. 

Использование 

моделирования. 

Определения 

понятий 

«химический 

элемент». 

Объяснение 

химических 

Составление 

плана текста. 

Определение 

понятий 

Вводный, 

беседа, 

постановка 

проблемы. 

Знание 

понятии 

предмет 

химия, 

методы 

изучения 

химии. 

Определения 

понятий 

«атом», 

«молекула», 

«хим.элемент»

.»вещество»,» 

«сложное 

вещество» 

«свойства 

веществ». 

Описание и 

сравнение 

веществ. 

Классификаци

я веществ. 

Описание 

форм 

существовани

я химических 

элементов. 

Использовани

е 

моделировани

я. 

Определения 

понятий 

«химический 



как справочное пособие 

для получения сведений о 

химических элементах. 

«хим.знак»,, 

«коэффициент»., 

«Индекс». 

Описание 

П.С,Х.Э.Д.И.Ме

нделеева. 

Описание 

положения 

элементов в П.С. 

Использования 

знакового 

моделирования.

Определения 

понятий  

«химическая 

формула», « 

Относительная 

атомная и 

молекулярная 

массы», 

«массовая доля 

элемента». 

Вычисление 

относительной 

молекулярной 

массы вещества 

и массовой доли 

элементов в 

химических 

элементах. 

элемент». 

Объяснение 

химических 

Составление 

плана текста. 

Определение 

понятий 

«хим.знак»,, 

«коэффициент

»., «Индекс». 

Описание 

П.С,Х.Э.Д.И.

Менделеева. 

Описание 

положения 

элементов в 

П.С. 

Использовани

я знакового 

моделировани

я. 

Определения 

понятий « 

химическая 

формула», « 

Относительна

я атомная и 

молекулярная 

массы», 

«массовая 

доля 

элемента». 

Вычисление 

относительной 



молекулярной 

массы 

вещества и 

массовой доли 

элементов в 

химических 

элементах. 

Тема 1. 

Атомы 

химических 

элементов 

Атомы как форма существования 

химических элементов. Основные 

сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности 

строения атомов. Опыты 

Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Относительная атомная 

масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», 

«относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре 

атома - образование новых 

химических элементов. Изменение 

числа нейтронов в ядре атома - 

образование изотопов. 

Современное определение понятия 

«химический элемент». Изотопы 

как разновидности атомов одного 

химического элемента. Электроны. 

Строение электронных уровней 

атомов химических элементов 

малых периодов периодической 

системы Д. И. Менделеева. 

Понятие о завершенном и 

незавершенном электронном слое 

Изучение нового 

материала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. Рассказ, 

постановка 

проблемы. 

Определения 

понятий 

«протон». 

«нейтрон»,«элек

трон»,«массовое 

число», 

«изотоп». 

Описание 

состава 

элементов. 

Получение 

химической 

информации из 

источников. 

Определение 

понятий 

«электронный 

слой», 

«энергетический 

уровень 2. 

Составление 

схем 

распределения 

электронов по 

электронным 

слоям в 

электронной 

Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Рассказ 

постановка 

проблемы. 

Определения 

понятий 

«протон». 

«нейтрон»,«эл

ектрон»,«масс

овое число», 

«изотоп». 

Описание 

состава 

элементов. 

Получение 

химической 

информации 

из 

источников.О

пределение 

понятий 

«электронный 

слой», 

«энергетическ

ий уровень 2. 

Составление 

схем 

распределения 

электронов по 

электронным 

слоям в 



(энергетическом уровне).  

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового 

номера элемента, номера группы, 

номера периода.  

Изменение числа электронов на 

внешнем электронном уровне 

атома элемента - образование 

положительных и отрицательных 

ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. 

Причины изменения 

металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных 

соединений. Понятие об ионной 

связи. Схемы  

образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов 

химических элементов-неметаллов 

между собой -образование 

двухатомных молекул простых 

веществ. Ковалентная  

неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные 

формулы.  

Взаимодействие атомов 

химических элементов-неметаллов 

между собой образование 

бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие 

о ковалентной полярной связи. 

оболочке. 

Определения 

понятий 

«Элементы- 

металлы», 

«Элементы-

неметаллы. 

Объяснение 

изменения 

химических 

элементов в ПС 

в периодах и 

группах. 

Составление 

характеристики 

химических 

элементов в ПС. 

Определения 

понятий «ионная 

связь», «ионы». 

Составление 

схем 

образования 

ионной связи. 

Использования 

знакового 

моделирования. 

Определения 

понятий 

«Ковалентная 

неполярная 

связь», 

Составление 

схем 

электронной 

оболочке.Опре

деления 

понятий 

«Элементы- 

металлы», 

«Элементы-

неметаллы. 

Объяснение 

изменения 

химических 

элементов в 

ПС в периодах 

и группах. 

Составление 

характеристик

и химических 

элементов в 

ПС.Определен

ия понятий 

«ионная 

связь», 

«ионы». 

Составление 

схем 

образования 

ионной связи. 

Использовани

я знакового 

моделировани

я. 

Определения 

понятий 

«Ковалентная 



Понятие о валентности как 

свойстве атомов образовывать 

ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных 

соединений по валентности.  

Взаимодействие атомов 

химических элементов-металлов 

между собой -  

образование металлических 

кристаллов. Понятие о 

металлической связи. 

образования 

ковалентно- 

неполярной 

связь связи. 

Использования 

знакового 

моделирования. 

Определения 

понятий 

«ковалентная 

полярная 

связь»,«электроо

трицательность»

, «валентность». 

Определения 

типа химической 

связи по 

формуле 

.Установление 

причинно- 

следственных 

связей. 

неполярная 

связь», 

Составление 

схем 

образования 

ковалентно- 

неполярной 

связь связи. 

Использовани

я знакового 

моделировани

я.Определения 

понятий 

«ковалентная 

полярная 

связь»,«электр

оотрицательно

сть», 

«валентность» 

Тема 2. 

Простые 

вещества 

Положение металлов и неметаллов 

в Периодической системе хими - 

ческих элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые 

вещества - металлы (железо, 

алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий). Общие физические 

свойства металлов. Важнейшие 

простые вещества-неметаллы, 

образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, 

углерода. Молекулы простых 

Изучение нового 

материала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. Рассказ, 

постановка 

проблемы. 

Определение 

понятий 

«металлы», 

«пластичность, 

тепло – 

электропроводи

мость». 

Описание 

положения 

металлов в ПС. 

Характеристика 

общих 

Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Рассказ, 

постановка 

проблемы. 

Определение 

понятий 

«металлы», 

«пластичность

, тепло – 

электропровод

имость». 

Описание 

положения 

металлов в 

ПС. 

Характеристик



веществ-неметаллов - водорода, 

кислорода, азота, галогенов. 

Относительная молекулярная 

масса. Способность атомов 

химических элементов к 

образованию нескольких простых 

веществ - аллотропия. 

Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора, олова. 

Металлические и неметаллические 

свойства простых веществ. 

Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество 

вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы 

измерения количества вещества - 

миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная 

массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы 

газообразных веществ. Расчеты с 

использованием понятий 

«количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», 

«число Авогадро». 

физических 

свойств. 

Определения 

понятий 

«неметаллы», 

«аллотропия», 

«аллотропные 

видоизменения».

Решение задач с 

использованием 

понятий 

«количество 

вещества», 

«молярная 

масса», 

«постоянная 

Авогадро».Опре

деление понятий 

« молярный 

объем газов», « 

нормальные 

условия». 

Решение задач с 

использованием 

основных 

понятий. 

Представление 

информации по 

теме « Простые 

вещества» в 

виде таблиц, 

схем опорного 

конспекта, с 

применением 

а общих 

физических 

свойств. 

Решение задач 

с 

использование

м понятий 

«количество 

вещества», 

«молярная 

масса», 

«постоянная 

Авогадро». 



средств ИКТ. 

Тема 3. 

Соединение 

химических 

элементов 

Степень окисления. Сравнение 

степени окисления и валентности. 

Определение степени окисления 

элементов в бинарных 

соединениях. Составление формул 

бинарных соединений, общий 

способ их названий. Бинарные 

соединения металлов и неметаллов: 

оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. Бинарные 

соединения неметаллов: оксиды, 

летучие водородные соединения, 

их состав и названия. 

Представители оксидов: вода, 

углекислый газ, негашеная известь. 

Представители летучих 

водородных соединений: 

хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. 

Растворимость оснований в воде. 

Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и 

кальция. Понятие об индикаторах и 

качественных реакциях. Кислоты, 

их состав и названия. 

Классификация кислот. 

Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале 

кислотности (шкала рН). 

Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и 

оснований, их состав и названия. 

Раствори- мость солей в воде; 

Изучение нового 

материала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. Рассказ, 

постановка 

проблемы. 

Определения 

понятий 

«степень 

окисления», 

«валентность» 

сравнение 

валентности и 

степени 

окисления.Опре

деление понятия 

«оксиды», 

Определение 

валентности и 

степени 

окисления. 

Составление 

формул.Определ

ение понятия 

«основания», 

«щелочи»,  

«индикатор». 

Определение 

валентности и 

степени 

окисления. 

Составление 

формул и 

названия. 

Использования 

таблицы 

растворимости 

для определения 

растворимых 

Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Рассказ, 

постановка 

проблемы. 

Определения 

понятий 

«степень 

окисления», 

«валентность» 

сравнение 

валентности и 

степени 

окисления.Оп

ределение 

понятия 

«основания», 

«щелочи», 

«индикатор». 

Определение 

валентности и 

степени 

окисления. 

Составление 

формул и 

названия. 

Использовани

я таблицы 

растворимости 

для 

определения 

растворимых 

оснований. 

Описание 

свойств 

оснований.Оп

ределение 

понятия 



Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические 

вещества. Межмолекулярные 

взаимодействия. Типы 

кристаллических решеток. 

Зависимость свойств веществ от 

типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и см е с и. 

Примеры жидких, твердых и 

газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их 

состав. Массовая и объемная доли 

компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием 

понятия «доля». 

оснований. 

Описание 

свойств 

оснований.Опре

деление понятия 

«кислоты,, 

«кислотная 

среда, щелочная 

и нейтральная 

среда», «шкала 

рН». 

Определение 

валентности и 

степени 

окисления. 

Составление 

формул и 

названия. 

Использования 

таблицы 

растворимости 

для определения 

растворимости 

кислот.Определе

ние понятия 

«соли», 

Определение 

валентности и 

степени 

окисления. 

Составление 

формул и 

названия. 

Использования 

«кислоты, 

«кислотная 

среда, 

щелочная и 

нейтральная 

среда», 

«шкала рН». 

Определение 

валентности и 

степени 

окисления.Оп

ределение 

понятия 

«соли», 

Определение 

валентности и 

степени 

окисления. 

Составление 

формул и 

названия. 

Использовани

я таблицы 

растворимости 

для 

определения 

растворимых 

солей 

Описание 

свойств солей. 

Определения 

понятий» 

смеси», 

«массовая 



таблицы 

растворимости 

для определения 

растворимых 

солей Описание 

свойств солей. 

Определения 

понятий» 

смеси», 

«массовая доля 

растворного, 

выпаривание, 

фильтрование, 

кристаллизация, 

возгонка 

вещества» 

Решение задач. 

На массовую 

долю 

растворенного 

вещества. 

доля 

растворного, 

выпаривание, 

фильтрование, 

кристаллизаци

я, возгонка 

вещества» 

Решение 

задач. На 

массовую 

долю 

растворенного 

вещества. 

Тема 4. 

Изменения, 

происходящ

ие с 

веществами. 

Понятие явлений, связанных с 

изменениями, происходящими с 

веществом. Явления, связанные с 

изменением кристаллического 

строения вещества при постоянном 

его составе, - физические явления. 

Физические явления в химии: 

дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, 

фильтрование и 

центрифугирование. Явления, 

связанные с изменением состава 

вещества, - химические реакции. 

Урок - 

практикум. 

Комбинированны

й урок. 

Определения 

понятий: 

дистилляция, 

кристаллизация, 

отстаивание. 

Установление 

причинно- 

следственных 

между 

физическими 

свойствами 

веществ и 

способом 

Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Рассказ, 

постановка 

проблемы. 

Определения 

понятий: 

дистилляция, 

кристаллизаци

я, 

отстаивание. 

Установление 

причинно- 

следственных 

между 

физическими 

свойствами 

веществ и 



Признаки и условия протекания 

химических реакций. Выделение 

теплоты и света - реакции горения. 

Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Закон 

сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Значение 

индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений 

химических реакций. Расчеты по 

химическим уравнениям. Решение 

задач на нахождение количества, 

массы или объема продукта 

реакции по количеству, массе или 

объему исходного вещества. 

Расчеты с использованием понятия 

«доля», когда исходное вещество 

дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного 

вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Реакции разложения. 

Представление о скорости 

химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. Реакции 

соединения. Каталитические и 

некаталитические реакции, 

обратимые и необратимые реакции. 

Реакции замещения. Ряд 

активности металлов, его 

использование для 

прогнозирования возможности 

протекания реакций между 

металлами и кислотами, реакций 

разделения 

смесей. 

Определение 

понятий: 

химическая 

реакция. Ее 

виды. Реакции: 

экзо-, 

эндотермически

е, горения. 

Наблюдения и 

описания 

признаков.Опре

деление понятия 

«химическое 

уравнение. 

Объяснение 

закона 

сохранения 

массы веществ». 

Составление 

формул веществ 

и химических 

уравнений. 

Названия на 

основе 

закона.Выполне

ние расчетов по 

химическим 

уравнениям.Опр

еделение 

р.разложения, 

катализаторы, 

ферменты. 

способом 

разделения 

смесей.Опреде

ление понятия 

«химическое 

уравнение. 

Объяснение 

закона 

сохранения 

массы 

веществ». 

Составление 

формул 

веществ и 

химических 

уравнений. 

Названия на 

основе 

закона.Опреде

ление 

р.разложения, 

катализаторы, 

ферменты. 

Классификаци

я хим-х 

реакций по 

составу 

исходных 

веществ.Опре

деление 

р.соединения, 

обратимые и 

необратимые 

реакции, 



вытеснения одних металлов из 

растворов их солей другими 

металлами. Реакции обмена. 

Реакции нейтрализации. Условия 

протекания реакций обмена в 

растворах до конца. Типы 

химических реакций на примере 

свойств воды. Реакция разложения 

- электролиз воды. Реакции 

соединения - взаимодействие воды 

с оксидами металлов и неметаллов. 

Условие взаимодействия оксидов 

металлов и неметаллов с водой. 

Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения - взаимодействие воды 

с металлами. Реакции обмена - 

гидролиз веществ. 

Классификация 

хим-х реакций 

по составу 

исходных 

веществ.Опреде

ление 

р.соединения, 

обратимые и 

необратимые 

реакции, 

каталитические, 

катализаторы, 

ферменты. 

Классификация 

хим-х реакций 

по составу 

исходных 

веществ. 

Определение 

р.замещения, 

ряд активности 

металлов. 

Классификация 

хим-х реакций 

по числу и 

составу 

исходных 

веществ.Опреде

ления понятий: 

реакция обмена, 

реакции 

нейтрализации. 

Классификация 

хим-х реакций 

каталитически

е, 

катализаторы, 

ферменты. 

Классификаци

я хим-х 

реакций по 

составу 

исходных 

веществ. 

Определение 

р.замещения, 

ряд 

активности 

металлов. 

Классификаци

я хим-х 

реакций по 

числу и 

составу 

исходных 

веществ.Опре

деления 

понятий: 

реакция 

обмена, 

реакции 

нейтрализации

. 

Классификаци

я хим-х 

реакций по 

числу и 

составу 



по числу и 

составу 

исходных 

веществ. 

исходных 

веществ. 

Тема 5 

Растворение

. Растворы. 

Свойства 

растворов 

электролито

в. 

Растворение. Растворы. Реакции 

ионного обмена и окислительно- 

восстановительные реакции. 

Растворение как физико -

химический процесс. Понятие о 

гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые 

растворимости как модель 

зависимости растворимости 

твердых веществ от температуры. 

Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского 

хозяйства. Понятие об 

электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциаций 

электролитов с различным 

характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории 

электролитической диссоциации. 

Ионные уравнения реакций. 

Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их 

свойства. Кислоты, их 

классификация. Диссоциация 

кислот и их свойства в свете 

теории электролитической 

Урок - 

практикум. 

Комбинированны

й урок. 

Работа с 

лабораторным 

оборудованием 

и 

нагревательным

и приборами.. 

Выполнение 

простейших 

приемов 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

штативом, со 

спиртовкой. 

Наблюдения. 

Определения 

понятий: 

раствор, гидрат, 

кристаллогидрат

, насыщенные, 

ненасыщенные, 

пересыщенные 

растворы, 

растворимость. 

Определение 

растворимости 

веществ с 

использованием 

таблицы 

растворимости.

Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Рассказ, 

постановка 

проблемы. 

Определения 

понятий: 

раствор, 

гидрат, 

кристаллогидр

ат, 

насыщенные, 

ненасыщенны

е, 

пересыщенны

е растворы, 

растворимость

. Определение 

растворимости 

веществ с 

использование

м таблицы 

растворимости

.Определения 

понятий: Э.Д., 

электролиты, 

неэлектролит

ы.Определени

я понятий: 

степень Э.Д., 

электролиты и 

неэлектролит

ы , катионы и 

анионы. 

Определение 



диссоциации. Молекулярные и 

ионные уравнения реакций* 

Взаимодействие кислот с 

металлами. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. Взаимодействие кислот с 

основаниями - реакция 

нейтрализации. Взаимодействие 

кислот с солями. Использование 

таблицы растворимости для 

характеристики химических 

свойств кислот. Основания, их 

классификация. Диссоциация 

оснований и их свойства в свете 

теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие 

оснований с солями. 

Использование таблицы 

растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. 

Взаимодействие щелочей с 

оксидами неметаллов. Соли, их 

диссоциация и свойства в свете 

теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие 

солей с металлами, особенности 

этих реакций. Взаимодействие 

солей с солями. Использование 

таблицы растворимости для 

характеристики химических 

свойств солей. Обобщение 

сведений об оксидах, их 

классификации и свойствах. 

Определения 

понятий: Э.Д., 

электролиты, 

неэлектролиты.

Определения 

понятий: 

степень Э.Д., 

электролиты и 

неэлектролиты , 

катионы и 

анионы. 

Составление 

электролитическ

ой диссоциации 

кислот, 

оснований и 

кислот.Определе

ние понятий: 

средние соли, 

кислые соли 

основные соли. 

Определение 

понятия 

«генетическая 

связь». 

Иллюстрировать 

: а) пример 

основных 

положения ТЭД; 

б)генетическую 

взаимосвязь 

веществами ( 

простое в-во - 

оксид – 

понятий: 

средние соли, 

кислые соли 

основные 

соли. 

Определение 

понятий 

«ОВР», 

«окислитель», 

«восстановите

ль», 

«окисление» , 

«.восстановле

ние» 

классификаци

я хим.реакций 

по признаку 

изменение 

С.О.элементов

.Составление 

уравнений 

ОВР, 

используя 

метод 

электронного 

баланса.. 

Определение 

Уметь 

применять 

полученные 

знания и 

умения при 

характеристик

е ОВР. 



Генетические ряды металла и 

неметалла. Генетическая связь 

между классами неорганических 

веществ. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления 

для элементов, образующих 

вещества разных классов. Реакции 

ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

Составление уравнений 

окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного 

баланса. Свойства простых веществ 

- металлов и неметаллов, кислот и 

солей в свете окислительно-

восстановительных реакций. 

гидроксид 

соль).Составлен

ие 

молекулярных, 

полных, ионных 

и сокращенных 

уравнений 

реакций с 

участием 

электролитов. 

Определение 

понятий «ОВР», 

«окислитель», 

«восстановитель

», «окисление» , 

«.восстановлени

е» 

классификация 

хим.реакций по 

признаку 

изменение 

С.О.элементов.С

оставление 

уравнений ОВР, 

используя метод 

электронного 

баланса.. 

Определение 

Уметь 

применять 

полученные 

знания и умения 

при 

характеристике 



ОВР. 

 

Тема 

раздела 

 

9 кл 

Основное содержание 

по темам 

Основная 

группа 

учащихся 

 

 

 

Дети с ОВЗ Дети с ОВЗ 

  Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Повторение 

основных 

вопросов 

курса 8 

класса и 

введение в 

курс 9 

класса  

 

Характеристика 

элемента по его 

положению в 

периодической системе 

химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Свойства оксидов, 

кислот, оснований и 

солей в свете теории 

электролитической 

диссоциации и 

процессов окисления-

восстановления. 

Генетические ряды 

металла и неметалла. 

Понятие о переходных 

элементах. 

Амфотерность. 

Генетический ряд 

переходного элемента. 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева в 

Фронтальная , 

индивидуальная. 

Работа в тетради, 

у доски, анализ 

демонстрац. 

опытов, выводы 

Работа в группах 

переменного 

состава 

Самостоят. 

работа, работа в 

парах 

Составление 

молекулярных, 

полных и 

сокращенных 

ионных уравнений 

реакций. 

Определение 

понятия « 

амфотерные 

соединения. 

Проведение 

опытов, 

подтверждающих 

химические 

свойства 

амфотерных 

оксидов и 

гидроксидов. 

Создание моделей с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта. 

Составление 

Работа по 

карточкам 

Самостоят. 

Работа с текстом, 

комбинированны

й, 

проговаривание 

понятий, работа в 

тетради с 

таблицами. 

схемами 

Составление 

молекулярных, 

полных и 

сокращенных 

ионных уравнений 

реакций. 

Определение цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

поиск средств ее 

существования по 

плану, сверяя свои 

действия с целью 

и при 

необходимости 

исправляя ошибки 

с помощью 

учителя и 

самостоятельно 



свете учения о 

строении атома. Их 

значение.     

 

аннотации к тексту. 

Определение цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

поиск средств ее 

существования по 

плану, сверяя свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправляя ошибки с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

Тема 1 . 

Металлы 

Положение металлов в 

периодической системе 

химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Металлическая 

кристаллическая 

решетка и 

металлическая 

химическая связь. 

Общие физические 

свойства , металлов. 

Сплавы, их свойства и 

значение. Химические 

свойства металлов как 

восстановителей. 

Электрохимический 

ряд напряжений 

металлов и его 

использование для 

характеристики 

Работа с 

таблицами, с 

коллекциями 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Исследовательска

я работа в парах, 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Вычисления по 

химическим 

формулам и 

уравнениям 

реакций, 

протекающих с 

участием металлов 

и их соединений. 

Сопоставление 

информации , 

полученной из 

различных 

источников. 

Составление 

рецензии на текст 

Определение 

понятия ряд 

активности 

металлов. 

Наблюдение и 

Лекции, 

сообщения, 

исследовательска

я работа. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Проговаривание 

новых понятий , 

урок презентация 

Вычисления по 

химическим 

формулам и 

уравнениям 

реакций, 

протекающих с 

участием металлов 

и их соединен 

Подбор словарей, 

справочников. 

Дисков 

необходимых для 

решения задач. 

ий. 



химических свойств 

конкретных металлов. 

Способы получения 

металлов: пиро-, гидро- 

и электрометаллургия. 

Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней.  

   О б щ а я  х а р а к т е 

р и с т и к а  щ е л о ч н 

ы х  м е т а л л о в.  

Металлы в природе. 

Общие способы их 

получения. Строение 

атомов. Щелочные 

металлы простые 

вещества, их 

физические и 

химические свойства. 

Важнейшие соединения 

щелочных металлов — 

оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, 

нитраты), их свойства и 

применение в народном 

хозяйстве. Калийные 

удобрения.  

   О б щ а я  х а р а к т е 

р и с т и к а  э л е м е н 

т о в  г л а в н о й  п о д 

г р у п п ы II  г р у п п 

ы. Строение атомов. 

Щелочноземельные 

металлы - простые 

описание 

эксперимента 

Составление 

электронных 

уравнений реакций 

и электронных 

уравнений 

процессов 

окисления- 

восстановления. 

Подбор словарей, 

справочников. 

Дисков 

необходимых для 

решения задач. 

Характеристика 

способов защиты 

металлов от 

коррозии. 

Определение 

понятия щелочные 

металлы. 

Характеристика 

строения и общих 

физических и 

химических 

свойств щелочных 

металлов. 

Определение 

понятия 

щелочноземельные 

металлы. 

Составление 

молекулярных 



вещества, их 

физические и 

химические свойства. 

Важнейшие соединения 

щелочноземельных 

металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты и 

фосфаты), их свойства 

и применение в 

народном хозяйстве.  

   А л ю м и н и й. 

Строение атома, 

физические и 

химические свойства 

простого вещества. 

Соединения алюминия 

оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. 

Важнейшие соли 

алюминия. Применение 

алюминия и его 

соединений.  

   Ж е л е з о. Строение 

атома, физические и 

химические свойства 

простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ 

и Fе3+. Качественные 

реакции на Fе2+ и Fе3+. 

Важнейшие соли 

железа. Значение 

железа, его соединений 

уравнений реакций 

Наблюдение и 

описание 

химического 

эксперимента. 

Вычисления по 

химическим 

формулам и 

уравнениям 

реакций , 

протекающих с 

участием алюминия 

и его соединений. 

Представление 

информации по 

теме « Металлы» в 

виде таблиц, схем, 

опорного 

конспекта, в том 

числе с 

применением 

средств ИКТ. 

Понимание причин 

своего неуспеха и 

нахождение 

способов выхода из 

этой ситуации. 



и сплавов в природе и 

народном хозяйстве.     

 

Тема 2 . 

Практикум 

№1Свойств

а металлов 

и их 

соединений  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3 . 

Неметаллы   

   1. Осуществление 

цепочки химических 

превращений металлов. 

2. Получение и 

свойства соединений 

металлов. З. Решение 

экспериментальных 

задач на распознавание 

и получение веществ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика 

неметаллов: положение 

в периодической 

системе Д. И. 

Менделеева, 

особенности строения 

атомов, 

электроотрицательност

ь как мера 

«неметалличности», 

 

Исследовательска

я работа в 

группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поисковая 

организация 

совместной 

деятельности 

Групповая, 

индивидуальная 

Фронтальный 

опрос, 

комбинированны

й , урок –

Работа с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами. 

Наблюдение 

свойств металлов и 

их соединений и 

явлений, 

происходящими с 

ними. Описание 

химического 

эксперимента с 

помощью языка 

химии. 

Формулирование 

выводов по 

результатам 

проведенного 

эксперимента 

Определения 

понятий 

неметаллы, 

галогены. 

Составление 

названий 

соединений 

неметаллов по 

формуле и их 

формул по 

названию. 

Исследовательска

я работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос, 

комбинированны

й урок –

презентация 

 

Описание 

химического 

эксперимента с 

помощью языка 

химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

названий 

соединений 

неметаллов по 

формуле и их 

формул по 

названию. 

Установление 

причинно- 

следственных 

связей между 



ряд 

электроотрицательност

и. Кристаллическое 

строение неметаллов - 

простых веществ. 

Аллотропия. 

Физические свойства 

неметаллов. 

Относительность 

понятий «металл», 

«неметалл».  

   В о д о р о д. 

Положение в 

периодической системе 

химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Строение атома и 

молекулы. Физические 

и химические свойства 

водорода, его 

получение и 

применение.  

   О б щ а я  х а р а к т е 

р и с т и к а  г а л о г е н 

о в. Строение атомов. 

Простые вещества, их 

физические и 

химические свойства. 

Основные соединения 

галогенов 

(галогеноводороды и 

галогениды) их 

свойства. Качественная 

реакция на хлорид-ион 

презентация 

Проверочная 

работа по 

карточкам 

разного уровня 

сложности 

Установление 

причинно- 

следственных 

связей между 

строением атома и 

химической связью. 

Выполнение 

расчетов по 

химическим 

формулам и 

уравнениям 

реакций. 

Характеристика 

галогенов: 

строение, 

физические и 

химические 

свойства. 

Выполнение 

расчетов по 

химическим 

формулам и 

уравнениям 

реакций. 

Протекающих с 

участием 

галогенов. 

Характеристика 

кислорода: 

строение, 

физические и 

химические 

свойства. 

Характеристика 

строением атома и 

химической 

связью. 

Выполнение 

расчетов по 

химическим 

формулам и 

уравнениям 

реакций. 



Краткие сведения о 

хлоре, броме, фторе и 

иоде. Применение 

галогенов и их 

соединений  

в народном хозяйстве.  

   С е р а. Строение 

атома, аллотропия, 

свойства и применение 

ромбической серы. 

Оксиды серы (П) и 

(VI), их получение, 

свойства и применение 

Сероводородная и 

сернистая кислоты. 

Серная кислота и ее 

соли, их применение в 

народно хозяйстве. 

Качественная реакция 

на сульфат-ион.  

   А з о т. Строение 

атома и молекулы, 

свойства простого 

вещества. Аммиак, 

строение, свойства, 

получение и 

применение. Соли 

аммония, их свойств и 

применение. Оксиды 

азота (П) и (IV). 

Азотная кислота, ее 

свойства и применение. 

Нитраты и нитриты, 

проблема их 

серы: строение, 

химические и 

физические 

свойства. 

Характеристика 

серной кислоты: 

состав, физические 

и химические 

свойства как 

электролита 

Наблюдение и 

описание 

эксперимента по 

распознаванию 

сульфат – ионов. 

Характеристика 

азота, аммиака, 

составление 

молекулярных 

уравнений реакций. 

Выполнение 

расчетов по 

химическим 

формулам и 

уравнениям 

реакций, 

протекающих с 

участием аммиака 



содержания в 

сельскохозяйственной 

продукции. Азотные 

удобрения.  

   Ф о с ф о р. Строение 

атома, аллотропия, 

свойства белого и 

красного фосфора, их 

применение. Основные 

соединения: оксид 

фосфора (V), 

ортофосфорная кислота 

и фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

   У г л е р о д. 

Строение атома, 

аллотропия, свойства 

аллотропных 

модификаций, 

применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их 

свойства и применение. 

Качественная реакция 

на углекислый газ. 

Карбонаты: кальцит, 

сода, поташ, их 

значение в природе и 

жизни человека. 

Качественная реакция 

на карбонат-ион.  

   К р е м н и й. 

Строение атома, 

кристаллический 

кремний, его свойства 



и применение. Оксид 

кремния (IV), его 

природные 

разновидности. 

Силикаты. Значение 

соединений кремния в 

живой и неживой 

природе. Понятие о 

силикатной 

промышленности.    

 

Тема 4 . 

Практикум 

№ 2 . 

Свойства 

неметаллов 

и их 

соединений  

 

 4. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа 

кислорода». 5.Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппы азота и 

углерода». 6. 

Получение, собирание 

и распознавание газов.  

 

Исследовательска

я работа  в парах 

 

 

Экспериментальное 

исследование 

свойств неметаллов 

и их соединений. 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме « 

Подгруппа 

галогенов». 

Наблюдение за 

свойствами 

галогенов. Их 

соединений и 

явлениями. 

Происходящими с 

ними 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательска

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

экспериментальны

х задач по теме « 

Подгруппа 

галогенов». 

Тема 5 . 

Обобщение 

знаний по 

химии за 

курс 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И Менделеева. 

Физический смысл 

Пары 

переменного 

состава Текущий 

опрос, 

индивидуальная  

Знать и понимать 

основные 

исторические 

события, связанные 

с развитием химии 

Самостоятельная 

работа, лекция, 

урок- 

презентация, 

Фронтальный 

Знать понятия 

«предельные 

углеводороды», 

«гомологический 

ряд», «изомерия». 



основной 

школы. 

Подготовка 

к ГИА 

порядкового 

номераэлемента, 

номеров периода и 

группы. 

Закономерности 

изменения свойств 

элементов и их 

соединений в периодах 

и группах в свете 

представлений о 

строении атомов 

элементов. Значение 

Периодического 

закона.  

Виды химических 

связей и типы 

кристаллических 

решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств 

веществ. 

Классификация 

химических реакций по 

различным признакам, 

изменение степеней 

окисления атомов, 

использование 

катализатора. Простые 

и сложные вещества. 

Металлы и неметаллы. 

Генетические ряды 

металла. Оксиды и 

гидроксиды, их состав 

классификация и 

общие химические 

работа по 

карточкам 

Самостоятельная 

работа, лекция, 

урок- 

презентация, 

Фронтальный 

опрос. 

Комбинированны

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и общества, 

культурные 

традиции своей 

страны, 

общемировые 

достижения в 

области химии, 

основные 

принципы и 

правила отношения 

к природе, основы 

здорового образа 

жизни. Испытывать 

чувство гордости за 

российскую 

химическую науку 

и уважение к 

истории ее 

развития, любовь  к 

природе, уважение 

к окружающим, 

ценность здоровья, 

осознавать 

готовность к 

самостоятельным 

поступкам и 

действиям, 

ответственность за 

их результаты. 

Проявлять 

экологическое 

сознание, 

доброжелательност

ь, доверие и 

опрос. 

Комбинированны

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь записывать 

структурные 

формулы 

изомеров и 

гомологов, давать 

названия. 

Уметь называть 

представителей 

разных классов 

углеводородов, 

записывать 

структурные 

формулы 

важнейших 

представителей, 

изомеров, 

гомологов. Уметь 

называть 

изученные 

вещества по 

тривиальной и 

международной 

номенклатуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



свойства в свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внимательность к 

людям, готовность 

к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию 

помощи тем кто в 

ней нуждается, 

уметь 

устанавливать связь 

между целью 

изучения химии и 

тем. Для чего она 

осуществляется, 

выполнять 

самооценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Календарно-тематическое планирование по химии 8 а, б, в классах 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

                                                 

Домашнее задание 

                                                                    

Дата 

    Основная 

группа 

учащихся 
(в т.ч. 

инклюзивно) 

Дети с ОВЗ  

   

Введение §1 – §6 6 3  04.09 – 20 .09 

1  Химия  наука о 

веществах, их свойствах 

и превращениях. 

§1, 2  1 0,5 §1, 2, 

определения 

в тетради 

 

2 Превращения веществ. 

Роль химии в жизни 

человека 

§3, 4 1 0,5 §3,4конспект  

3 Практическая работа  1 0,5 Не задано  



№1. Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием. 

Правила ТБ 

4 Периодическая система 

химических элементов. 

Знаки химических 

элементов 

§5 1 0,5 §5, табл. 1 

стр. 35 

 

5 Химические формулы. 

Относительная атомная 

и молекулярная масса 

§6 1 0,5 §6, №2,стр. 

43 

 

6 Обобщение Расчеты по 

химической формуле 

вещества 

повторение 

§1-6  

1 0,5 не задано  

Глава I. Атомы химических элементов §7 – §13 9 4,5  25.09.-23.10. 

7  Основные сведения о 

строении атомов 

§7 1 0,5 §7, упр. 4  

8  Изменения в составе 

ядер атомов химических 

элементов. Изотопы. 

§8 1 0,5 §8,  упр. 6  

9  Электроны. Строение 

электронных оболочек 

атомов химических 

элементов. 

§9 1 0,5 §9 , упр. 1  

10  Периодическая система 

химических элементов и 

строение атомов. 

Изменение числа 

электронов на внешнем 

энергетическом уровне 

атомов химических 

элементов. 

§10 1 0,5 §10, упр.2  

11  Ковалентная неполярная §11 1 0,5 §11, упр.2,3  



химическая связь 

12  Ковалентная полярная 

химическая связь. 

Электроотрицательность 

§12 1 0,5 §12, упр 5  

13  Металлическая 

химическая связь 

§13 1 0,5 §13  

14  Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Атомы 

химических элементов» 

повторение 

§7-13 

1 1 §7-13  

15  Контрольная работа 

№1  

«Атомы химических 

элементов» 

 1  не задано  

Глава II. Простые вещества §14-17 6 3  25.10.-22.11. 

16  Простые вещества - 

металлы 

§14 1 0,5 §14, упр.1  

17  Простые 

вещества неметаллы 

§15 1 0,5 §15  

18  Количество вещества. 

Моль. Молярная масса 

§16 1 0,5 §16, упр. 3  

19  Молярный объем 

газообразных веществ 

§17 1 0,5 §17, упр.4  

20  Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Простые 

вещества». 

повторение 

§14-17 

1 1 §14-17  

21  Контрольная работа 

№2 по теме «Простые 

вещества». 

 1  не задано  

Глава III. Соединения химических 

элементов 

§18-25 14 7  27.11.-22.01. 

22  Степень окисления.  §18 1 0,5 §18  



23  Важнейшие классы 

бинарных соединений – 

оксиды и летучие 

водородные соединения. 

§19 1 0,5 §19, упр.1  

24  Основания, их состав и 

названия. 

§20 1 0,5 §20, упр.2  

25  Кислоты, их состав и 

названия 

§21 1 0,5 §21, упр.1  

26  Соли, их состав и 

названия. 

§22 1 0,5 §22, упр. 2  

27  Основные классы 

неорганических веществ 

 1 0,5 записи в 

тетради 

 

28  Кристаллические 

решётки 

§23 1 0,5 §23  

29  Чистые вещества и 

смеси 

§24 1 0,5 §24  

30  Практическая работа 

№2 «Анализ почвы и 

воды» 

 1 0,5   

31  Массовая и объемная 

доля компонентов  

смеси 

§25 1 0,5 §25, упр.3  

32  Расчеты, связанные с 

понятием «доля» (ω,φ) 

§25 1 0,5 §25, упр.5-7  

33  Практическая работа 

№3 «Приготовление 

раствора с заданной 

массовой долей 

растворенного 

вещества». 

 1 0,5   

34  Обобщение и системати 

зация знаний по теме: 

«Соединения 

повторение 

§18-25 

1 1 §24 - 25  



химических элементов» 

35  Контрольная работа 

№3 по теме 

«Соединения 

химических 

элементов» 

 1  не задано  

Глава IV. Изменения, происходящие с 

веществами 

§26-34 12 6  24.01.-12.03. 

36  Физические явления в 

химии. 

§26 1 0,5 §26  

37  Химические реакции. 

Закон сохранения массы 

веществ. Химические 

уравнения. 

§27 1 0,5 §27, упр.2  

38  Наблюдения за 

изменениями, 

происходящими с 

горящей свечой, и их 

описание. 

Практическая работа 

№4 

 1    

39  Химические уравнения. 

Закон сохранения массы 

веществ 

§28 1 0,5 §28  

40  Расчеты по химическим 

уравнениям 

§29 1 0,5 §29, упр.2  

41  Реакции разложения. 

Понятия о скорости 

химической реакции 

§30 1 0,5 §30, упр.1  



42  Реакции соединения. 

Цепочки переходов 

§31 1 0,5 §31, упр.3  

43  Реакции замещения. Ряд 

активности металлов 

§32 1 0,5 §32, упр.2  

44  Реакции обмена. 

Правило Бертолле 

§33 1 0,5 §33, упр.1  

45  Типы химических 

реакций на примере 

свойств воды. Понятие о 

гидролизе 

§34 1 0,5 §34  

46  Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Изменения, 

происходящие с 

веществами» 

 

повторение 

§26-34 

1 0,5 §33 - 34  

47  Контрольная работа 

№4  по теме: 

«Изменения, 

происходящие с 

веществами» 

 1 1 не задано  

Глава V. Растворение. Растворы. Реакции 

ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции 

§35-44 18 9  14.03..-21.05. 

48  Растворение как физико-

химический процесс. 

Растворимость веществ 

в воде.Типы растворов 

§35 1 0,5 §35, вопросы 

1,2 

 

49  Электролитическая §36 1 0,5 §36, упр.3  



диссоциация 

50  Основные положения 

теории ЭД 

§37 1 0,5 §37  

51  Ионные уравнения §38 1 0,5 §38, упр.1  

52  Кислоты, их 

классификация и 

свойства 

§39 1 0,5 §39  

53  Кислоты, их 

классификация и 

свойства 

§39 1 0,5 §39, упр. 

3,4,5 

 

54  Основания, их 

классификация и 

свойства 

§40 1 0,5 §40, упр.4  

55  Основания, их 

классификация и 

свойства 

§40 1 0,5 §40, упр.3 (д-

з), 6 

 

56  Оксиды, их 

классификация и 

свойства 

§41 1 0,5 §41, упр.2  

57  Соли в свете ТЭД, их 

свойства 

§42 1 0,5 §42  

58  Генетическая связь 

между классами 

веществ 

§43 1 0,5 §43  

59  Генетические ряды 

металлов и неметаллов. 

§43 1 0,5 §43, упр.1,2  

60  Практическая работа 

№ 6 «Свойство кислот, 

оснований, оксидов и 

 1 0,5 Не задано   



солей». 

61  Практическая работа 

№ 7 «Решение 

экспериментальных 

задач». 

 1 0,5 Не задано  

62  Классификация 

химических реакций. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

§44 1 0,5 §44  

63  Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме: «Растворение. 

Растворы. Реакции 

ионного обмена и 

окислительно-

восстановительные 

реакции» 

повторение 

§35-44 

1 0,5 §35-44  

64  Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме: «Растворение. 

Растворы. Реакции 

ионного обмена и 

окислительно-

восстановительные 

реакции» 

 1 0,5 тесты  

65  Итоговая контрольная 

работа №5 

«Растворение. 

 1 0,5 не задано  



Растворы.  Свойства 

растворов 

электролитов» 

 Резерв 3 часа Повторение основных 

вопросов 8 класса 

Тестирование 

 2 

 

1 

1 

 

0,5 

 23. 05-30.05 

 Итого   68 34   

 

Критерия оценивания 

Отметка «5»: 

Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; Материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком;  Ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

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

Отметка «2»: 

При ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

. 

 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдений за учащимся 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 (поддерживается чистота рабочего места, 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 на половину, или допущена существенная ошибка в ходе экспериментов, в 

объяснении, , соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые 

исправляются по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

Допущены 2 (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. 

 

Оценка умений решать экспериментальный задачи 

Отметка «5»: 

План решения составлен правильно; Правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; Дано 

полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом 

допущено не более 2-х несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но 

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

Допущены 2 (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и 

выводах 

Отметка «1»: 

Задача не решена. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

В логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена не рациональным способом или 

допущены не более 2-х несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

В логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 



Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении 

. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

Ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

Ответ не полный или допущена не более 2-х несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

Работа выполнена не менее, чем на половину, для детей с ОВЗ 50% выполнения заданий, допущена одна существенная 

ошибка и при этом  2-3 несущественных. 

Отметка «2»: 

Работа выполнена не меньше, чем на половину или содержит несколько существенных ошибок.    

 

Для детей с ОВЗ отметка «3» выставляется за правильное решение двух заданий из трех заданий обязательной части, 

отметка «4» за правильное выполнение заданий обязательной части, отметка «5»- за правильное решение всех заданий 

первой части и одного задания дополнительной части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кимы 8 класс 

Н.С Павлова « Контрольные и самостоятельные работы по химии» ( к учебнику О.С Габриеляна  Химия 8 класс, М., 

Издательство Экзамен  2015г) 

О.С Габриелян, Т.В. Смирнова, С.А Сладков Контрольные работы по химии, 2 издание стереотипное  М. Дрофа, 2016г 

 

 



Контрольная работа №1. 

Цель: Проверить и оценить качество усвоения пройденного материала по теме: 

Первоначальные химические понятия 

Вариант №1 

Задание №1 

            Определите, из какого числа атомов состоят молекулы, сколько молекул веществ, формулы которых приведены 

ниже: 

5O3, N2,  2H2O, Al, P2O5,  3H2SO4. 

Задание №2 

            Согласно следующим схемам расставьте коэффициенты и определите тип каждой химической реакции. 

     А)  Р + О2  =  Р2О5                             

     Б)  WO3  +  H2  =  W + H2O 

     В)  Cu(OH)2  =  CuO  +  H2O 

     Г)  AlCl3 + KOH = Al(OH)3 + KCl 

Задание №3 

            Вычислите массовые доли кислорода в данных оксидах. Какой из них богаче кислородам? 

Mn2O3, Mn2O7 , MnO. 

Задание №4 

            Выпишите, какая масса железа входит в состав оксида железа (III) массой 60 грамм. 



Вариант №2 

 Задание №1 

            Определите, из какого числа атомов состоят молекулы, сколько молекул веществ, формулы которых приведены 

ниже: 

SiO2,  3H3PO4, Mg, H2, 4SO3, 2Br2  

Задание №2 

            Согласно следующим схемам расставьте коэффициенты и определите тип каждой химической реакции. 

      А) CH4 = C + H2 

      Б) Al + Cl2 = AlCl3 

      В) Na + H2SO4 = Na2SO4 + H2 

      Г) Fe2O3 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2O 

Задание №3 

            Вычислите массовые доли кислорода в данных оксидах. Какой из них богаче кислородам? 

SO, SO2, SO3. 

Задание №4 

            В какой массе оксида алюминия Al2O3 содержится 27кг. алюминия.    

Вариант №3 

Задание №1 



            Определите, из какого числа атомов состоят молекулы, сколько молекул веществ, формулы которых приведены 

ниже: 

2Al2O3, Cu, 2H2CO3, Cl2, CH3COOH, 5NaCl. 

Задание №2 

            Согласно следующим схемам расставьте коэффициенты и определите тип каждой химической реакции. 

      А) Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu 

      Б) CaCO3 = CaO + CO2 

      В) Na2SO4 + BaCl2 = NaCl + BaSO4 

      Г) Li + O2 = Li2O 

Задание №3 

            Вычислите массовые доли кислорода в данных оксидах. Какой из них богаче кислородам? 

Fe2O3, FeO, Fe3O4. 

Задание №4 

Сколько граммов  натрия содержит в 400г чистой поваренной соли? 

  

Вариант №4 

Задание №1 

            Из приведённых ниже формул веществ распределите отдельно простые и сложные вещества. 



Озон – О3, вода – Н2О, сероводород – Н2S, азот – N2, алмаз – С, метан – СН4, медный купорос – CuSO4, сера – S8, 

этиловый спирт – C2H5OH, углекислый газ – CO2, медь – Cu, аммиак – NH3. 

Задание №2 

            Согласно следующим схемам расставьте коэффициенты и определите тип каждой химической реакции. 

       А) Al + O2 = Al2O3 

       Б) Fe(OH)3 = Fe2O3 + H2O 

       В) CuO + H2 = Cu + H2O 

       Г) CuCl2 + NaOH = Cu(OH)2 + NaCl 

Задание №3 

            Вычислите массовые доли кислорода в данных оксидах. Какой из них богаче кислородам? 

CrO3, Cr2O3, CrO. 

Задание №4 

            Вычислите массу углерода, содержащегося в 176г. углекислого газа (CO2) 

  

  

Контрольная работа №2 

Цель: Проверить освоение сформированности практических навыков по теме «Простые вещества. 

Количество вещества.»  

Вариант 1 

1.Укажите простое вещество: 



а) НСl б) О2 в) МgO г) Н2SO4 

2. Укажите сложное вещество: 

а) H2S б) Р4 в) СuO г) N2 

3. Металл – это 

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

4.Неметалл - это 

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

5. При обычных условиях жидким является металл 

а) железо б) медь в) алюминий г)ртуть 

6. Металлы обладают 

а) пластичностью б) хрупкостью в) электропроводностью 

г) тягучие д) блеском е)газообразные 

7. Соотнесите: 

названия и формулы веществ: свойства веществ: 

1) кислород О2; а) при обычных условиях – жидкость; 

2) озон О3; б) при обычных условиях – газ; 

в) имеет запах аромата свежести; 

http://www.dereksiz.org/1-1-kremnijdi-tabifatta-taralui-2-periodti-jjedegi-orni.html
http://www.dereksiz.org/11-blagorodnie-metalli-i-almazi-11-blagorodnie-metalli.html
http://www.dereksiz.org/kislorod--prostoe-veshestvo-oksidi.html
http://www.dereksiz.org/101-analog-aromata-chanel-n5--chanel.html


г) без запаха; 

д) бесцветен; 

е) имеет бледно -фиолетовую окраску; 

ж) применяют для обеззараживания воды 

Решите задачи: 

Задача №1 

Какое количество вещества содержится в оксиде серы SO3 массой 12г? 

Задача № 2 

Рассчитайте массу 0,25 моль железа. 

Задача №3 

Какую массу составляют 3*1023 атомов серы? 

Задача №4  

 

Рассчитайте объем для 160 г кислорода O2 при н. у.  

 

Вариант 2  

1. Неметалл - это 

а) кальций б) фосфор в) углерод г) медь 

2. В газообразном состоянии находится 

http://www.dereksiz.org/nazvanie-porodi.html
http://www.dereksiz.org/istoriya-seri-jeltoj-i-mnogolikoj-v2.html
http://www.dereksiz.org/nepriznannoe-prisutstvie-bojee.html


а) сера б) водород г) фосфор д) кремний 

3.Выберите названия аллотропных модификаций фосфора: 

а) озон; б) красный…в) алмаз; г) белый…д) графит е) черный. 

4.Металл – это 

а) серебро б) хлор в) кислород г) свинец 

5. Моль – это единица измерения 

а) массы б) объема в) степени электропроводности г) количества вещества 

6. Число Авогадро равно 

а) 0,6 * 1023 частиц б) 6*1023 частиц в) 60*1023 частиц г) 12*1023 частиц 

7.Соотнесите: 

названия веществ: свойства веществ: 

1) алмаз; а) твердый – режет стекло; 

2) графит. б) мягкий – оставляет след на бумаге; 

в) бесцветное кристаллическое вещество; 

г) темно-серое кристаллическое вещество; 

д) имеет слабый металлический блеск; 

е) кристаллы сильно преломляют лучи 

http://www.dereksiz.org/edinica-intensivnosti-trafika-1986-1990-2000-rec-itu-r-v-665-2.html
http://www.dereksiz.org/areni-areni-imeyut-obshuyu-formulu-1-snh2n-2-cnh2n-2-3-cnh2n-6.html
http://www.dereksiz.org/zarojdenie-demokratii-v-afinah.html
http://www.dereksiz.org/metodi-biologicheskih-issledovanij.html
http://www.dereksiz.org/prilojenie-otveti-k-igre-rentgenovskie-luchi-chaste-i.html


света, поэтому сильно блестят.  

Решите задачи: 

Задача № 1 

Определите количество вещества брома Br2, содержащегося в молекулярном броме массой 12,8г. 

Задача № 2 

Определите массу иодида натрия NaI количеством вещества 0,06 моль. 

Задача № 3 

Какую массу составляют 3*1023 молекул гидроксида кальция Са(ОН)2? 

Задача № 4 

Рассчитайте объем 140 г. азота N2 при н.у. 

  

  

Контрольная работа №3  

Цель : Проверить умение применять полученные знания по  теме «Соединения химических элементов» 

 

Вариант №1 

Задание №1 

Составьте уравнения следующих химических реакций. Назовите получение оксиды. 

http://www.dereksiz.org/7-aad-viability-dye-rastvor-dlya-viyavleniya-jiznesposobnih-kl.html


    А) Al + …= Al2O3 

    Б) Ca + O2 = … 

  

Задание №2 

Закончите реакцию горения сложного вещества, расставьте коэффициенты 

    CH4 + O2 = 

  

Задание №3 

Даны следующие вещества: H2O и H2O2 рассчитайте, в каком случае при разложении одинаковых молей исходных 

веществ выделится больше кислорода.  

  

Задание №4 

Из предложенных веществ выпишите формулы оксидов, назовите выписанные оксиды: H2O, MgCl2, H2SO4, SO3, H2S, 

P2O5, Na2SiO3,  Al2O3, KOH, Mn2O7. 

  

Вариант №2 

Задание №1 

Составьте уравнения следующих химических реакций. Назовите получение оксиды. 

     А) С + … = СО2 



     Б) К + О2 = … 

  

Задание №2 

Закончите реакцию горения сложного вещества, расставьте коэффициенты 

    С2Н6 + О2 = 

  

Задание №3 

Даны следующие вещества: H2O и KMnO4 рассчитайте, в каком случае при разложении одинаковых молей исходных 

веществ выделится больше кислорода. 

  

Задание №4 

Из предложенных веществ выпишите формулы оксидов, назовите выписанные 

оксиды:H2CO3, SO2, Al(OH)3, Cr2O7, H3PO4, Mn2O3, BaO, NaNO3, CuO. 

  

  

Вариант №3 

Задание №1 

Составьте уравнения следующих химических реакций. Назовите получение оксиды. 

      А) Fe + … = Fe2O3 



      Б)  … + О2 = MgO 

  

Задание №2 

Закончите реакцию горения сложного вещества, расставьте коэффициенты 

    С3Н8 + О2 = 

  

Задание №3 

Даны следующие вещества: KClO3 и H2O рассчитайте, в каком случае при разложении одинаковых молей исходных 

веществ выделится больше кислорода. 

  

Задание №4 

Из предложенных веществ выпишите формулы оксидов, назовите выписанные оксиды 

     Cu2O, K2SO4, WO3, HCl, H2O2, HNO3, N2O5, BaCl2, FeO, Zn(OH)2. 

  

Вариант №4 

  

Задание №1 

Составьте уравнения следующих химических реакций. Назовите получение оксиды. 

       А) Cu +… = CuO 



       Б) N2…+ O2= 

  

Задание №2 

Закончите реакцию горения сложного вещества, расставьте коэффициенты 

     C2H4 + O2 = 

  

Задание №3 

Даны следующие вещества: KClO3 и H2O2  рассчитайте, в каком случае при разложении одинаковых молей исходных 

веществ выделится больше кислорода. 

  

Задание №4 

Из предложенных веществ выпишите формулы оксидов, назовите выписанные оксиды 

     MgO, CaCO3, Fe3O4, CuCl2, SO2, NH3, N2O5, H2SO3, NaOH, K2O. 

  

Контрольная работа №4   

Цель: Проверить и оценить качество усвоения пройденного материала по теме: «Изменения, происходящие с 

веществами» 

 

Вариант №1 



Задание №1 

            Составьте уравнения реакций взаимодействия водорода с а) кислородам, б) оксидом ртути (II), в) натрием. 

  

Задание №2    

С какими из данных веществ реагирует серная кислота Са, О2, СuO, CO2,  K2O, напишите уравнение реакций, 

расставьте коэффициенты, назовите получение соли. 

  

Задание №3 

Из данного списка веществ выпишите формулы кислот и солей, дайте им названия, подчеркните кислотный остаток и 

определите его валентность. H2O, Mg(NO3)2, HCl, SO3, CaCO3, H3PO4, NaOH, BaSO4, HNO3, Cl2. 

  

Задание №4 

Вычислите количество вещества и массу цинка, который может полностью прореагировать с980 грамм серной кислоты. 

  

Вариант №2 

 Задание №1 

            Составьте уравнения реакций взаимодействия водорода с а) бромом, б) оксидом свинца, в) магнием. 

  

Задание №2    



С какими из данных веществ реагирует фосфорная кислота Na, О2, MgO, CO2,  ZnO, напишите уравнение реакций, 

расставьте коэффициенты, назовите получение соли. 

  

Задание №3 

Из данного списка веществ выпишите формулы кислот и солей, дайте им названия, подчеркните кислотный остаток и 

определите его валентность. 

BaCl2, Al(OH)3, HNO3,  NH3, CuSO4,  H2SiO3,  Br2,  Na2S, HCl. 

  

Задание №4 

Вычислите количество вещества и массу оксида меди (II) вступившего в реакцию с водородом, если в результате было 

получено 192 грамма меди. 

  

  

  

Вариант №3 

Задание №1 

            Составьте уравнения реакций взаимодействия водорода с а) хлором, б) оксидом вольфрама, в) калием. 

  

Задание №2    



С какими из данных веществ реагирует соляная кислота Mg, Cu, P2O5, Al2O3, CaO  напишите уравнение реакций, 

расставьте коэффициенты, назовите получение соли. 

  

Задание №3 

Из данного списка веществ выпишите формулы кислот и солей, дайте им названия, подчеркните кислотный остаток и 

определите его валентность. 

CO2, MgCl2, H2CO3, KOH, H2S, H2O2, Na2, SO3, P, Ca3(PO4)2, H2SO4. 

  

Задание №4 

Вычислите количество вещества и массу оксида меди (II), который полностью прореагировал с серной кислотой, если 

известно, что сульфаты меди получено в этой реакции 48 грамм. 

  

Вариант №4 

  

Задание №1 

            Составьте уравнения реакций взаимодействия водорода с 

 а) оксидом железа (III), б) серой, в) азотом. 

  

Задание №2    



С какими из данных веществ реагирует азотная кислота  Ba, Ag, SO2, K2O, Al2O3. напишите уравнение реакций, 

расставьте коэффициенты, назовите получение соли. 

  

Задание №3 

Из данного списка веществ выпишите формулы кислот и солей, дайте им названия, подчеркните кислотный остаток и 

определите его валентность. NaNO3, P2O5, H2SO4, S, HBr,K2SiO3, FeCl3, H3PO4. 

  

Задание №4 

Вычислите количество вещества и массу водорода, который образуется при взаимодействии 8 моль Al с соляной 

кислотой. 

  

   

Контрольная  работа №5 

Работа проводится с целью диагностики по теме « Растворы, свойства растворов электролитов» вIV четверти. Время 

выполнения работы 40 минут.  Число вариантов 4 . Работа состоит из двух частей:  часть А – тестовые задания с 

выбором одного правильного ответа на каждый вопрос или на соотнесение; часть Б – задания со свободной формой 

ответа, которые предусматривают, дополнение пропущенного, написание уравнений химических реакций, расчёты по 

формулам и уравнениям реакций. 

 

Вариант 1. 

 

Часть А. Тестовые задания с выбором одного ответа. 

1. (1 балл) Практически не диссоциирует:А. Азотная кислота        Б. Фосфат натрия        В.Гидроксид железа (III)Г. 

Гидроксид бария Д. Хлорид натрия 

2.  (1 балл) Формула слабого электролита: 

А. CuБ. HClВ. Н2СО3             Г. СО2Д. О2 

3. (1 балл) Взаимодействие соляной кислоты с нитратом серебра в водном растворе отображается 



сокращённымионным уравнением: 

 А. Н+ + ОН─ = Н2OБ. Ag+ + Сl─ = AgCl  

В. 3Ag+ + РО4
3─= Ag3PO4Г.2Н+ + СO3

2─ = Н2O + CO2 

4. (1 балл) Соляная кислота взаимодействует  c: 

       А. Железом           Б. Медью В. Серебром Г. Золотом 

5.  (1 балл) Оксид, вступающий в реакцию с водой: 

А. ВаОБ. FeOВ. SiO2 Г. Н2O 

Часть Б. Задания со свободным ответом. 

6. (6 баллов) Составьте генетический ряд кальция, используя схему: 

                        металл → основный оксид → основание → соль 

Запишите первое уравнение с электронным балансом. 

7. (4 балла) Запишите уравнение реакции в молекулярном и ионном виде: 

хлорид натрия + нитрат серебра = 

8. (6 баллов) Составьте молекулярные уравнения реакций по схеме 

N2O5    → HNO3    → KNO3 

Al(NO3)3 

9. (2 балла) Запишите молекулярное уравнение, соответствующее ионному: 

Cu2+ + 2ОН─=Cu(OH)2 

10. (2 балла) Каковы массы поваренной солии воды, необходимые для приготовления 200 г 1,5%-ого раствора? 

Приведите расчет. 
 

Вариант 2. 

Часть А.Тестовые задания с выбором одного ответа. 

1. (1 балл) Анион - это А. Ион кальция Б. Ион хлораВ. Атом меди Г.Электрод2. (1 балл) Формула вещества, образующего 

при электролитической диссоциации гидроксид-ионы: 

А. КСlБ. КОНВ. Fe2O3Г. HNO3Д. КНСO3 

3. (1 балл) Окраска лакмуса в растворе, полученном при взаимодействии оксида серы (IV) с водой: 

    А. Синяя        Б. Красная    В. Фиолетовая   Г. Жёлтая      Д. Зелёная 

4. (1 балл) С раствором серной кислоты взаимодействует: 

A. MgOБ. Р2O5    В. СO2Г. Н2 

5. (1 балл) Вещество X в уравнении реакции X + 2НСl = СuСl2 + 2Н2О 

    А. Сu Б. СuО             В. Сu(ОН)2             Г. Сu2O 



Часть Б. Задания со свободным ответом. 

6. (6 баллов) Составьте генетический ряд фосфора   в высшей степени окисления, используя схему: 

неметалл → кислотный оксид → кислота → соль 

Запишите первое уравнение с электронным балансом. 

7. (4 балла) Запишите уравнение реакции в молекулярном и ионном виде. 

хлорид бария + сульфат натрия = 

8. (6 баллов) Составьте молекулярные уравнения реакций по схеме 

K2O→ KOH→ Fe(OH)3→H2O 

9. (2 балла) Запишите молекулярное уравнение, соответствующее ионному: 

CO2
2─ + 2Н+ = H2O + CO2 

10. (2 балла) Каковы массы поваренной солии воды, необходимые для приготовления 400 г 2,5%-ого раствора? Приведите 

расчет. 
Вариант 3. 

Часть А.Тестовые задания с выбором одного ответа. 
1. (1 балл) Полностью диссоциирует в водном растворе: 

А. Серная кислота        Б. Хлорид серебра        В.Гидроксид железа (III)    

 Г. Спирт                  Д. Вода 

2. (1 балл) Формула слабого электролита: 

А. FeCl3Б. HNO2           В. NaOHГ. NaClД. HNO3 

3. (1 балл) Взаимодействие гидроксида натрия с серной кислотой в водном растворе отображается сокращённым 

ионным уравнением: 

           А. Н+ + ОН─ = Н2OБ. 2Н+ + S2─ = H2S 

           В. 2Н+ + SО3
2─ =H2SО3Г.Ва2+ + SO4

2─ = BaSО4 

4. (1 балл) С раствором соляной кислоты взаимодействует: 

А. Оксид серы (IV)Б. Оксид цинка В. Ртуть     Г. Сероводород 

5. (1 балл) Формула оксида, вступающего с водой в химическую реакцию: 

А. SiO2Б. HgOВ. K2O Г.CuOД.СО 

 

Часть Б. Задания со свободным ответом. 

6. (6 баллов) Составьте генетический ряд серы в степени окисления +4, используя схему: 

неметалл → кислотный оксид → кислота → соль   

Запишите первое уравнение с электронным балансом. 

7. (4 балла) Запишите уравнение реакции в молекулярном и ионном виде. 



гидроксид калия + фосфорная кислота = 

8. (6 баллов) Составьте молекулярные уравнения реакций по схеме 

Na2O→ NaOH→ Na2SO4 

NaCl 

9. (2 балла) Запишите молекулярное уравнение, соответствующее ионному: 

2Н+ + S2─ = H2S 

10. (2 балла) Каковы массы поваренной солии воды, необходимые для приготовления 300 г 2%-ого раствора? Приведите 

расчет. 

Вариант 4. 

Часть А.Тестовые задания с выбором одного ответа. 

1. (1 балл) Анионом является: 

А. Нитрат-ион    Б. Ион калия   В. Атом натрия   Г.Протон   Г. Ион магния   

2. (1 балл) Формула вещества, образующего при электролитической диссоциации сульфат-ионы: 

А. Na2SБ.BaSO4       В. K2SO4       Г. H2SO3           Д. H2S 

3. (1 балл) Окраска индикатора метилоранжа в растворе, полученном при взаимодействии оксида фосфора (V) с водой: 

А. Желтая  Б. Оранжевая   В. Розовая    Г. Фиолетовая     Д. Малиновая 

4. (1 балл) Разбавленная серная кислота реагирует с металлом: 

A.Магнием    Б. Медью    В. Серебром    Г. Ртутью 

5. (1 балл) Вещество X в уравнении реакции X + H2SO4 = MgSO4 + 2Н2О 

     А. Mg Б. MgОВ. Mg(ОН)2             Г. MgCl2 

Часть Б. Задания со свободным ответом. 

6. (6 баллов) Составьте генетический ряд магния, используя схему: 

 металл → основный оксид → основание → соль 

Запишите первое уравнение с электронным балансом. 

7. (4 балла) Запишите уравнение реакции в молекулярном и ионном виде. 

карбонат калия + хлорид кальция = 

8. (6 баллов) Составьте молекулярные уравнения реакций по схеме 

SO3→H2SO4→ BaSO4 

Н2О 

9. (2 балла) Запишите молекулярное уравнение, соответствующее ионному: 

Fe3+ + 3OН─ = Fe(OH)3 

10. (2 балла) Каковы массы поваренной солии воды, необходимые для приготовления 250 г 4%-ого раствора? Приведите 

расчет. 



 

Обработка результатов контрольной работы. 
Работа оценивается в 25 баллов. Тестовые ответы части  «А» оцениваются одним баллом каждое. В части  «Б»  

количество баллов определяется уровнем сложности задания. Их оценка проводится не только за полностью правильный 

ответ, но и за выполнение  определённых этапов и элементов задания.  
           ЧастьА (5 баллов)          Часть Б( 20 баллов) 

№ вопроса     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Баллы     1 

 

1 1 1 1 6 4 6 2 2 

 Кодификаторы ответов части А 

№ вопроса 1вариант 2вариант 3 вариант 4 вариант 

1 В Б А А 

2 В Б В В 

3 Б Б А В 

4 А А Б А 

5 А В В В 

 

Проверка заданий части Б 

Задание 6: 0,5ба х 4формулы + 1б уравнение+ 3б эл. баланс = 6 баллов 

Задание7 : 2б ур. +2б  ионн. =4 балла 

Задание 8 : 2б х3ур =6 баллов  

Задание 9 : 2балла за молекулярное уравнение 

Задание 10 :1бмасса соли + 1б масса воды = 2балла  

Примерная шкала перевода в пятибальную систему оценки соответствует рекомендациям автора   программы  О. С. 

Габриеляна  в процентном выражении применительно к  общему числу баллов 25. 

% выполнения     Для детей с ОВЗ                                     баллы                                                        отметка 

     0  -    33%              0 – 30%                                                   0  -   8                                                              «2» 

    34  -   61%              31%- 50%                                               9  -  15                                                            « 3» 

    62  -   89%               51%- 80%                                            16  -  22                                                             «4» 

     90  -  100%              81 -100%                                             23   - 25                                                             «5» 

 

Список использованной литературы. 



 Габриелян О.С. Программа курса химии для 8- 11классов   общеобразовательных учреждений. М.: « Дрофа » 

2014.    

 Габриелян О.С.  Химия. 8 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений М.: Дрофа, 2015- 2017.   

 Габриелян О.С. Химия 8-9 классы: Методическое пособие.         М. :  Дрофа,  2014. 

 Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии 8 классМ.: Дрофа, 2016. 

 Габриелян О.С. Контрольные и проверочные  работы. 

  8 класс.М.:  Дрофа 2016 

 Габриелян О.С. Задачи по химии и способы их решенияМ.:  Дрофа 2016. 

 
 

 

 

Календарно- тематическое планирование в 9 а, б, в классах 

  

  

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

                                                 Домашнее 

задание 

                                                                    

Дата 

    Основная группа 

учащихся 
(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с ОВЗ  

   

Раздел1 

Повторение основных вопросов курса 

химии 8 класса. Введение в курс 9 

класса  

 

§1 – §6 9 4,5  04.09 – 04. 10 

1  1. Вводный 

инструктаж по ТБ. 

§1 1 0,5 §1, упр 1 

определения 

 



Характеристика 

химического 

элемента по его 

положению в 

периодической 

системе. 

 

 

в тетради 

2 2. Амфотерные 

оксиды и 

гидроксиды 

§2 1 0,5         §2 упр 3  

3 3Периодический 

закон и система Д.И 

Менделеева 

§3 1 0,5 §3 упр  4  

4 4 Химическая 

организация живой 

и неживой природы 

 

§4 1 0,5 §4 упр 3, 4  

5 5.Классификация 

химических реакций 

по различным 

основаниям 

§5 1 0,5 §5  

6  6 Понятие о 

скорости 

химической реакции 

§5  0,5 §5  

7  7Катализаторы §6  0,5 §6  

8  8 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Повторение  

§1-6 

 0,5 §5- 6  

9  9 Контрольная 

работа по теме 

Введение 

Не задано  0,5 Не задано  

Раздел 2                  ТЕМА . Металлы. §7 – §17 14 7  09.10.-4.12 



10  1. Век медный, 

бронзовый, 

железный 

§7   §7  

11  2 Положение 

металлов в 

периодической 

системе. Строение 

их атомов, 

кристаллических 

решеток. 

Физические 

свойства. 

 

§8-9 1 0,5 §8-9  

12  3. Химические 

свойства металлов.  

 

§11, упр 3 1 0,5 §11 упр 3  

13  4 Металлы в 

природе, общие 

способы их 

получения 

 

§12 1 0,5 §12  

14  5. Общие понятия о 

коррозии 

  

 

§13 1 0,5 §13  

15  6. Общая 

характеристика 

элементов главной 

подгруппы I 

группы(щелочные 

металлы) 

§14 упр 1 1 0,5 §14 упр 1  

16  7. Общая 

характеристика 

§14, упр 2,3 1 0,5 §14, упр.2,3  



элементов Iгруппы 

 

17  8. Общая 

характеристика 

элементов главной 

подгруппы II 

группы(щелочно-

земельные металлы) 

§15, упр 3,4 1 0,5 §15 упр 3,4  

18  9. Общая 

характеристика 

элементов II uheggs 

Соединения 

щелочно-земельных 

металлов  

 

§15, упр 5 1 0,5 §15упр.5  

19  10. Алюминий: его 

физические и 

химические 

свойства  

 

§16 упр 7 1 0,5 §16 упр 7  

20  11. Соединения 

алюминия. 

 

§16 1 0,5 §16  

21  12.  Железо. 

Физические и 

химические 

свойства 

 

§17 1 0,5 §17  

22  13. Железо и его 

соединения 

 

 

§17  упр 4 1 0,5 упр 4 

§17   

 

23  14. Контрольная 

работа №2 по теме 

не задано 1 0,5 не задано  



«Металлы» 

24 Раздел 3 

 

.Практическая  

работа №1 
«Получение 

металлов и их 

свойств» 

не задано 1 0,5 не задано 6.12-11.12 

25  Практическая 

работа №2 Решение 

экспериментальных 

задач на 

распознавание и 

получение 

соединений 

металлов 

не задано 1 

 

 

 

 

2 

0,5 

 

 

 

 

1 

не задано  

 Раздел 4                 Тема . Неметаллы. §18-35 25 12,5                  13.12 

– 19.03 

26  1.Общая 

характеристика 

неметаллов.   

 

§18 1 0,5 §18  

27  2. Водород  §19   §19  

28  3. Общие 

химические 

свойства 

неметаллов. 

Неметаллы в 

природе и способы 

получения их 

§20 1 0,5 презентация  

29  4 Вода в жизни 

человека 

§21   §21  

30  5.  Общая 

характеристика 

галогенов 

§22, упр 5 1 0,5 §22  упр 5  



 

 

31  6. Важнейшие 

соединения 

галогенов. 

 

§23,.24 Упр 

4 

1 0,5 §23, 24 упр 4  

32  7.Кислород. 

Строение атома, 

аллотропия, 

свойства и 

применение . 

 

§ 25 

 

1 0,5 § 25 

 

 

33  8. Сера, ее 

физические и 

химические 

свойства.  

 

§26, упр 3 1 0,5 §26 упр 1 

 

 

34  9.Соединения серы 

 

§27 1 0,5 §27  

35  10 Серная кислота 

как электролит и ее 

соли 

§27   §27  

36  11. Серная кислота 

как окислитель. 

Получение и 

применение серной 

кислоты 

§27 упр 3   §27 упр 2  

37 

 

 

 12. Азот и его 

свойства 

 

§28упр 2 1 0,5 §28 упр 1  

38  13Аммиак и его 

свойства 

 

§29 1 0,5 §29 

 

 



39  14. Соли аммония, 

их свойства 

 

§30 упр 4 1 0,5 §30 упр 3 

 

 

40  15. Оксиды азота. 

Азотная кислота как 

электролит, ее 

применение 

§31 1 0,5 §31  

41  16.Азотная кислота 

как окислитель, ее 

получение 

 

§31, упр 2 1 0,5 §31 упр. 1  

42  17Фосфор. 

Соединения 

фосфора. Понятие о 

фосфорных 

удобрениях 

 

 

§32 1 0,5 §32 упр.3  

43  18. Углерод, его 

свойства 

 

§33 упр 8 1 0,5 §33 ,упр. 8 

 

 

 

44  19 Оксиды 

углерода. 

 

§34 упр 5 1 0,5 §34 упр 3  

45  20. Угольная 

кислота и ее соли . 

Жесткость воды и 

способы ее 

устранения 

 

§34 упр 6 1 0,5 §34 упр 6  

46  21. Кремний , его 

свойства 

§35 1 0,5 §35   

47  22. Соединения §35 упр 4   §35 упр 2  



кремния 

48  23. Силикатная 

промышленность. 

 

§35   §35  

49  24.Обобщение по 

теме « Неметаллы» 

Повторение  

п. 18-35 

1 0,5 Повторение 

п. 34-35 

 

50  25. Контрольная 

работа №3  по теме 

«Неметаллы» 

не задано 1 0,5 не задано  

51 Раздел 5(3ч) Практическая 

работа  №3 

«Решение 

экспериментальных 

задач по теме « 

Подгруппа 

галогенов»» 

 

не задано 1 0,5 не задано 21.03-4.04 

52  Практическая 

работа №4 « 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме « 

Подгруппа 

кислорода»» 

не задано 1 0,5 не задано  

53  Практическая 

работа №5 « 

Получение 

,собирание и 

распознавание 

газов» 

не задано 1 

 

 

3 

0,5 

 

 

1,5 

не задано  

Тема 5. Обобщение знаний по химии за 

курс основной школы, подготовка к 

иГИА 

 15 7,5   



54-

55 

 1.Периодический 

закон  

2.Периодическая 

система Менделеева 

 

§36 2 1 §36 9.04- 30.05 

56-

57 

 3. Виды химических 

связей и типы 

кристаллических 

решеток. 

4. Взаимосвязь 

строения и свойств 

веществ 

 

Записи в 

тетради 

таблица 

2 1 Записи в 

тетради 

таблица 

 

58  5. Классификация 

химических реакций 

по различным 

признакам. 

Скорость 

химических реакций 

 

§38 1 0,5 §38  

59  6.. Диссоциация 

электролитов в 

водных растворах. 

Ионные уравнения 

реакции 

§39 1 0,5 §39  

60-

61 

 7-8 Окислительно- 

восстановительные 

реакции 

 

§40 2 1 §40  

62- 

63 

 9- 10 . 

Классификация и 

свойства 

неорганических 

веществ 

§41 2 1 §41  



64-

65 

 11-12  Тестирование 

по вариантам ГИА  

 

§42 2 1 §42  

66- 

68 

 13-15 Резерное 

время 

 

записи в 

тетради 

3 1,5 записи в 

тетради 

 

 

 

 

 

 

 

Кимы 

О.С Габриелян, Т.В. Смирнова Контрольные работы по химии 9 класс 

М. Дрофа, 2016г 

 

 

Контрольная работа №1  

 

Цель: Проверить и оценить качество усвоения пройденного материала за 8 класс 

  

1. Осуществите превращения:Zn         ZnO        ZnCl2           Zn (OH)2           ZnO 

         

                               Na2ZnO2 

2. С какими из перечисленных веществ будет реагировать раствор гидроксида калия: сульфат меди(II),     

хлорид бария, ртуть, оксид углерода(IV), серная кислота. 

   Напишите молекулярные и сокращённые ионные уравнения возможных реакций. 

 

3. Какую массу марганца можно получить при восстановлении 90 г оксида марганца(IV), содержащего 5% примесей, 

алюминотермическим способом? 

 

4. Расставьте коэффициенты в уравнении методом электронного баланса: 

P2O5  +  C         P  +  CO 

 



 

 

 Контрольная работа №2 

Цель: Проверить и оценить умения применять полученные знания по теме « Металлы» 

Вариант 1 

1. Описать строение атома кальция (общее число нуклонов, число протонов, нейтронов, электронов), указать его степень 

окисления. Изобразить электронно-графическую формулу атома кальция. 

2. Осуществить превращения в соответствии с генетической цепочкой: 

Ca  CaO  Ca(OH)2  CaCO3  CaCl2  CaSO4 

Последнюю реакцию представить в молекулярном, полном ионном и сокращённом ионном видах. 

3. Расставить коэффициенты методом электронного баланса: 

CaS + O2  CaO + SO2 

4. Определить объём сернистого газа, который получится при обжиге сульфида кальция, массой 14,4 грамма. Условия 

нормальные.  

 

Вариант 2 

1. Описать строение атома железа (общее число нуклонов, число протонов, нейтронов, электронов), указать его степени 

окисления. Изобразить электронно-графическую формулу атома железа. 

2. Осуществить превращения в соответствии с генетической цепочкой: 

Fe  FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3  Fe  Fe3O4 

Третью реакцию представить в молекулярном, полном ионном и сокращённом ионном видах. 

3. Расставить коэффициенты методом электронного баланса: 

Fe + H2O + O2  Fe(OH)2 

4. Определить массу осадка, который получится при окислении в водной среде железа, массой 11,2 грамма. 

 

Вариант 3 

1. Описать строение атома калия (общее число нуклонов, число протонов, нейтронов, электронов), указать его степень 

окисления. Изобразить электронно-графическую формулу атома калия. 

2. Осуществить превращения в соответствии с генетической цепочкой: 

K  K2O  KOH  K2CO3  KCl  K2SO4 

Последнюю реакцию представить в молекулярном, полном ионном и сокращённом ионном видах. 

3. Расставить коэффициенты методом электронного баланса: 

K + H2O  KOH + H2 



4. Определить объём водорода, который получится при взаимодействии с водой калия, массой 7,8 грамма (условия 

нормальные). 

 

 

 

 

Вариант 4 

1. Описать строение атома алюминия (общее число нуклонов, число протонов, нейтронов, электронов), указать его 

степень окисления. Изобразить электронно-графическую формулу атома алюминия. 

2. Осуществить превращения в соответствии с генетической цепочкой: 

Al  AlCl3  Al(OH)3  Al2O3  Al  Al2(SO4)3 

Вторую реакцию представить в молекулярном, полном ионном и сокращённом ионном видах. 

3. Расставить коэффициенты методом электронного баланса: 

Al + Br2  AlBr3 

4. Определить массу брома, который потребуется для взаимодействия с алюминием, массой 5,4 грамма. 

 

Вариант 5 

1. Описать строение атома натрия (общее число нуклонов, число протонов, нейтронов, электронов), указать его степень 

окисления. Изобразить электронно-графическую формулу атома натрия. 

2. Осуществить превращения в соответствии с генетической цепочкой: 

Na  NaOH  Na2CO3  NaNO3  Na2SO4  BaSO4 

Последнюю реакцию представить в молекулярном, полном ионном и сокращённом ионном видах. 

3. Расставить коэффициенты методом электронного баланса: 

Na + H2O  NaOH + H2 

4. Определить массу натрия, который потребуется для взаимодействия с водой, если при этом выделится 2,24 л водорода 

(условия нормальные). 

 

Вариант 6 

1. Описать строение атома магния (общее число нуклонов, число протонов, нейтронов, электронов), указать его степень 

окисления. Изобразить электронно-графическую формулу атома магния. 

2. Осуществить превращения в соответствии с генетической цепочкой: 

Mg  Mg(OH)2  MgCO3  MgO  Mg(NO3)2  MgSO4 

Последнюю реакцию представить в молекулярном, полном ионном и сокращённом ионном видах. 

3. Расставить коэффициенты методом электронного баланса: 



Mg + H2O  Mg(OH)2 + H2 

4. Определить массу магния, прореагировавшего с водой, если при этом выделилось 4,48 л водорода (условия 

нормальные). 

 

 

Контрольная работа №3 

Цель: Проверить освоение сформированности практических знаний по теме: « Неметаллы» 

Вариант 1 
1) Описать строение атома хлора (общее число нуклонов, число протонов, нейтронов, электронов), указать его степень 

окисления. Изобразить электронно-графическую формулу атома хлора. 

2) Осуществить превращения в соответствии с генетической цепочкой: 

Cl2 → AlCl3 → AlF3 → Al(OH)3 → Al2O3 → O2 

Назвать типы химических реакций и объяснить для чего в уравнениях химических реакций расставляют коэффициенты 

3) Определить,  сколько по массе оксида алюминия образуется при разложении 400 граммов природного минерала 

гидраргиллита, содержащего 78% гидроксида алюминия  

 

Вариант 2 
1) Описать строение атома серы (общее число нуклонов, число протонов, нейтронов, электронов), указать его степени 

окисления. Изобразить электронно-графическую формулу атома серы. 

2) Осуществить превращения в соответствии с генетической цепочкой: 

ZnS → SO2 → SO3 → H2SO4 → Fe2(SO4)3 → BaSO4 

Назвать типы химических реакций и объяснить, для чего вещества при проведении реакций  измельчают до пылевидного 

состояния или растворяют. 

3) Определить массу осадка, который получится при взаимодействии  50 граммов технического сульфата железа (+3), 

содержащего 20% не участвующих в реакции примесей, с растворимой солью бария 

 

Вариант 3 
1) Описать строение атома фосфора (общее число нуклонов, число протонов, нейтронов, электронов), указать его степени 

окисления. Изобразить электронно-графическую формулу атома фосфора. 

2) Осуществить превращения в соответствии с генетической цепочкой: 

P4 → PH3 → P2O5 → H3PO4 → Ca3(PO4)2 → H3PO4 

Назвать типы химических реакций и объяснить, зачем при проведении реакций реакционную смесь подогревают 

3) Определить массу фосфорной кислоты, которую можно получить при взаимодействии  387,5  граммов природного 

фосфорита, содержащего 80% фосфата кальция, с серной кислотой. 

 



Вариант 4 
1) Описать строение атома кремния (общее число нуклонов, число протонов, нейтронов, электронов), указать его степени 

окисления. Изобразить электронно-графическую формулу атома кремния. 

2) Осуществить превращения в соответствии с генетической цепочкой: 

Si → SiH4 → SiO2 → Na2SiO3 → H2SiO3 → SiO2 

Назвать типы химических реакций и объяснить, зачем во многих аппаратах химических производств встроены  роторы 

(смесители). 

3) Определить массу соли, которая получится при взаимодействии  800 граммов природного песка, содержащего 75% оксида 

кремния, с гидроксидом натрия. 

 

 
 

Контрольная работа по химии за курс 9 класса 

Цель: Проверить и оценить качество усвоения пройденного материала 

I вариант 

1. С какими из перечисленных веществ будет реагировать раствор хлорида меди (II):  

1) нитрат серебра,  

2) хлорид натрия,  

3) железо,  

4) фосфорная кислота,  

5) оксид цинка,  

6) гидроксид калия?  

Напишите молекулярные и ионные уравнения возможных реакций (10 баллов). 

 

2. Определите степень окисления каждого элемента, расставьте коэффициенты методом электронного баланса:  

Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH3↑ + H2O (10 баллов). 

 

3. Дайте  характеристику элемента № 11 по плану: 

1) Положение в Периодической системе; 

2) Строение атома; 

3) Степени окисления; 

4) Принадлежность к металлам или неметаллам; 

5) Генетический ряд элемента; 

6) Физические свойства простого вещества; 

7) Химические свойства; 



8) Нахождение в природе; 

9) Получение; 

10) Применение простого вещества и соединений (10 баллов). 

 

4. Определите массу осадка, который образуется при сливании 106 г 5% раствора карбоната натрия и 111 г 10% 

раствора хлорида кальция (10  баллов). 

 

 

Система оценивания: 

«5» – 46-50 баллов 

«4» – 36-45 баллов 

«3» – 26-35 баллов 

«2» – 0-25 баллов 

 

 

 

 

 II вариант 

1. С какими из перечисленных веществ будет реагировать соляная кислота:  

1) гидроксид кальция,  

2) алюминий,  

3) карбонат натрия,  

4) серебро,  

5) оксид магния,  

6) ртуть?  

Напишите молекулярные и ионные уравнения возможных реакций (10 баллов). 

 

2. Определите степень окисления каждого элемента, расставьте коэффициенты методом электронного баланса: 

Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO↑ + H2O (10 баллов). 

 

3. Дайте  характеристику элемента № 15 по плану: 

1) Положение в Периодической системе; 

2) Строение атома; 

3) Степени окисления; 



4) Принадлежность к металлам или неметаллам; 

5) Генетический ряд элемента; 

6) Физические свойства простого вещества; 

7) Химические свойства; 

8) Нахождение в природе; 

9) Получение; 

10) Применение простого вещества и соединений (10 баллов). 

 

4. К 152 г 5% раствора сульфата железа (II) прилили 200 г 10% раствора гидроксида натрия. Вычислите массу 

образовавшегося осадка (10 баллов). 

 

 
  

Система оценивания: 

«5» – 46-50 баллов 

«4» – 36-45 баллов 

«3» – 26-35 баллов 

«2» – 0-25 баллов 

 
 

 

 

 

 


