
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе нормативно - 

правовой базы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ №1 г. Донецк 

 Примерная программа основного общего образования по химии и авторская учебная 

программа О.С. Габриелян «Программа основного общего образования. Химия. 8-9 

классы». М.: Дрофа,2012.   

 Рабочая программа обеспечена учебником автора О.С. Габриеляна «Химия 8 класс», 

М.: Дрофа, 2017.  

 

Общая характеристика курса химии. 

В основу курса положены следующие ведущие идеи: 

 материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы; 

 взаимосвязь состава, строения, свойств, получения и применения веществ и 

материалов; 

 ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования 

химических явлений, оценки их практической значимости; 

 развитие химической науки и производство химических веществ и материалов для 

удовлетворения насущных потребностей человека и общества, решения 

глобальных проблем современности; 

В 8 классе рассматриваются основополагающие вопросы общей химии: место и роль 

химии в системе естественных наук, понятие о веществах и их измерении, понятие о 

химическом элементе и формах его существования, строение атома и периодический 

закон, строение вещества (типы химических связей и кристаллических решеток), состав, 

строение, общие способы образования названий и классификация веществ, важнейших 

классов неорганических соединений. За рассмотрением вопросов «статической» химии 

следует изучение химических превращений: условий и признаков протекания химических 



реакций, их классификации. Органически продолжает знакомство учащихся с учением о 

химической реакции тема «Растворы», в которой на основании представлений теории 

электролитической диссоциации рассматриваются общие свойства классов 

неорганических соединений. 

Важно включение в содержание проблемного материала, стимулирующего 

творческую деятельность учащихся, в том числе заданий исследовательского характера, 

требующих организации индивидуальной и групповой работы школьников. В содержание 

включён проблемный материал, стимулирующий творческую деятельность учащихся. В 

соответствии с требованиями федерального компонента Государственного стандарта 

общего образования подчеркивается, что химия - наука экспериментальная. Поэтому в 8 

классе рассматриваются такие понятия, как эксперимент, наблюдение, измерение, 

описание, моделирование, гипотеза, вывод. 

Значительное место в курсе отведено химическому эксперименту, который способствует 

формированию у учащихся навыков работы с химическим оборудованием и реактивами, 

учит безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в химическом 

кабинете (лаборатории) и быту. 

 

Место учебного предмета «Химия» 8 класс в базисном учебном плане. 
 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №1 г. Донецка из инвариативной 

части на изучение химии в 8 классе отведено 2 часа в неделю, что соответствует 68 

часам в год. 

Цели и задачи курса 

 Основными целями обучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого   химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 



самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 8 классе являются: 

учебные: формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности 

в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области 

будущей практической деятельности. 

Межпредметные связи 

Межпредметные связи обеспечивают эффективное формирование у школьников научных 

понятий и углубленное усвоение изучаемых теорий, способствует формированию научно-

материалистического мировоззрения. Наличие межпредметных связей позволяет создать у 

учащихся средних классов представления о системах понятий и универсальных законах, а 

у учащихся старших классов – об общих теориях и комплексных проблемах. Общими для 

предметов химии и физики, например, является: система понятий о веществе и его 

строении, которая необходима для усвоения фундаментальной физико-химической теории 

строения вещества, система понятий об энергии, ее видах и превращениях, включая 

понятия о внутренней энергии, энергии активации, ионизации и др. 

Химию объединяет с биологией и физикой система понятий о материи, формах ее 

движения и уровнях организации. Химия и физика изучают молекулярный и атомарный 

уровни организации материи, биология – клеточный, организационный и биоценозный. 

Молекулы при одних условиях распадаются на атомы, ионы, а при других образуют 

многомолекулярные коллоидные системы. Коллоиды живых тел изучают биохимия и 

биофизика. В процессе осуществления межпредметных связей «биология-химия-физика» 

учащиеся глубоко осознают общность и особенности структуры живых и неживых 

микротел. Усиливается математизация курса химии. Опора на математические методы в 

химии позволяет количественно оценивать закономерности химических процессов, 

логически обосновать отдельные законы и теории. Большое познавательное значение 

имеет построение графиков, отражающих, например, зависимости процентной 



концентрации раствора от массы растворенного вещества в данной массе раствора; 

теплового эффекта реакции от массы образовавшегося вещества; полноты окисления 

вещества от температурных условий; степени диссоциации вещества от концентрации его 

раствора и т.п. Такие графики важны для развития и конкретизации знаний учащихся о 

графиках и их свойствах, Они в наглядной и обобщенной форме выражают 

количественные зависимости химических процессов, При этом происходит обобщение 

математических и химических знаний и умений учащихся. Философские связи помогают 

обобщить конкретно-научные и философские представления о мире. Одновременно с 

философским обобщением знаний происходит развитие диалектического мышления 

учащегося. При рассмотрении Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева учащиеся в доступной форме знакомятся с законами диалектики. 

 

Методы работы с особенными детьми: детьми с ОВЗ, одаренными 

детьми, высокомотивированными детьми. 
  Рабочая программа предусматривает при изучении химии детьми с ОВЗ применение 

коррекционно-развивающих упражнений, т.к. они направлены на повышение: 

1) Уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости внимания. 

2) Уровня развития логического мышления. 

3) Развитие наглядно-образного и логического мышления. 

4) Развитие речи. 

5) Развитие приемов учебной деятельности. 

6) Развитие личностно-мотивационной сферы. 

7)Развитие восприятия и ориентировки в пространстве. 

Основные дидактические и методические условия развития познавательного процесса у 

учащихся на уроках химии: 

1)Вовлечение учащихся в процесс самостоятельного поиска. 

2) Обеспечение разнообразия учебной деятельности учащихся. 

3) Предложение учащимся посильного учебного материала. 

4) Использование многообразие форм проверки качества знаний и умений, которыми 

овладевают учащиеся. 

5) Использование на уроках коррекционно-развивающих упражнений. 

6) Акцентирование внимания школьников на теоретической важности и практической 

значимости получаемых знаний и умений на уроках химии. 

7) Обсуждение на уроках химии интересных фактов. 



8) Доброжелательное отношение учителя к школьникам, доверительное общение с ними, 

склоняющее к диалогу. 

  Рабочая программа предусматривает при изучении химии одаренными и 

высокомотивированными детьми использование следующих педагогических технологий: 

здоровьесбережения,  

проблемного обучения,  

развивающего обучения,  

дифференцированного обучения, 

 индивидуально-личностного обучения,  

информационно-коммуникационные,  

составления алгоритма выполнения задания,  

обобщения и систематизации знаний,  

развития исследовательских навыков. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

рабочей программы 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 



 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 



информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

    Предметные: 

1. В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», 

«валентность», «степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», 

«кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический 

закон», «периодическая  таблица», «изотопы», «химическая связь», 

«электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение», 

«генетическая связь», «окисление», «восстановление», «электролитическая 

диссоциация», «скорость химической реакции»; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 

 

2.В ценностно – ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 

4.  В сфере безопасности жизнедеятельности: 



 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

Система оценки результатов освоения программы 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения контрольных, практических и лабораторных работ. 

Приоценки учитываются следующие качественные показатели ответов: глубина, 

осознанность, полнота. 

 

 

 

Оценка теоретических знаний 
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 последовательности, допущены 2-3 несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание основного содержания учебного 

материла, допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

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, при этом 

задача решена, но не рациональным способом, допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, допускается 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 

Оценка экспериментальных умений (в процессе      выполнения практических 

работ по инструкции) 
Оценку ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за 

работу. 

Отметка «5»: работа выполнена полностью.  Сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

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

веществами и приборами, проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается 

чистота рабочего места, порядок на столе, экономно используются реактивы).    

Отметка «4»: работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: 

эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с 

веществами и приборами. 

Отметка «3»: ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину 

допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, 



по ТБ при работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: допущены две или       более существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и 

приборами), которые учащийся не может исправить. 

Оценка умения решать экспериментальные задачи 
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов.  

Отметка «5»: план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор хим.х 

реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении 

и выводах). 

Отметка «3»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах.  

Отметка «2»: допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе хим.,  реактивов и 

оборудования,   в объяснении и выводах). 

Оценка письменных контрольных работ 
При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения работы по 

заданиям. Контрольная работа    оценивается в целом. 

Отметка «5»: дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная 

ошибка. 

Отметка «4»: допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух 

несущественных ошибок.  

Отметка «3»: работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более 

одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько существенных 

ошибок. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Темы проектов: 

 

1. Перспективы развития химии. 

2. Из истории химии.  

3. Что мы знаем о веществе? 

4. Паспорт элемента №….  

5. Сказания об одном веществе.  

6.  Химия – польза или вред. Результат социологического опроса.  

7.  Жизнь – взаимодействие между молекулами.  

8.  Химия и виртуальный мир.  

9.  Вещества на Земле и в космосе;  

10. История открытия химического элемента №….  

11.  От алхимии к настоящей химии. 

12.  Памятники истории и архитектуры в промышленных городах. 

13.  Химия и искусство.  

14.  Металлы в искусстве.  

15.  «Химические» сюжеты в литературных произведениях. 

16.  Химия и экология 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 «ХИМИЯ 8 КЛАСС» 

Введение (7 ч) 

Предмет химии. Вещества и их физические свойства. Частицы, образующие вещества. 

Атомы и молекулы. Масса атома. Относительная атомная масса. Атомная единица 

массы. Химические элементы. Символы химических элементов. Понятие о 

коэффициентах. 

Демонстрации 

1. Коллекции изделий из железа, алюминия и стекла. 

2. Факты, подтверждающие реальное существование молекул: испарение воды, духов, 

перемешивание двух разных веществ (вода и перманганат калия) в результате 

хаотичного движения их частиц. 

Практическая работа 1 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием (посуда, лабораторный штатив, 

нагревательные приборы) и основы безопасности при работе в химическом кабинете. 

Практическая работа 2 

Вещества и их физические свойства (описание свойств веществ, например графита, 

воды, поваренной соли или сахара, меди, мела, медного купороса, железа и т. д.). 

Тема 1.  Атомы химических элементов (9 ч) 

Составные части атома: ядро (протоны и нейтроны), электроны, их заряд и масса. 

Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента. Современное 

определение химического элемента. Изотопы — разновидности атомов одного и того же 

химического элемента. 

Строение электронных оболочек атомов первых двадцати химических элементов. Понятие 

об электронном слое (энергетическом уровне), о завершенном и незавершенном 

электронных слоях. Максимальное число электронов на энергетическом уровне. 

Классификация элементов на основе строения их атомов (металлы и неметаллы). 

Структура Периодической системы химических элементов и электронное строение атома. 

Малые и большие периоды. Группы и подгруппы химических элементов. Физический 

смысл номеров периода и группы. Изменение некоторых характеристик и свойств атомов 

химических элементов (заряд ядра, радиус атома, число электронов, движущихся вокруг 

ядра, металлические и неметаллические свойства атомов элементов и др.) в малых 

периодах и главных подгруппах. Характеристика химического элемента на основе его 

положения в Периодической системе и строения атома. 

Демонстрация 



Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Тема 2. Простые вещества (8 ч) 

Химические формулы. Индекс. Относительная молекулярная масса вещества. Вычисления 

по химическим формулам. Простые и сложные вещества. 

Понятия о валентности и химической связи. Ковалентная связь, ее образование на 

примерах молекул хлора, азота и хлороводорода. Электронные и структурные формулы. 

Полярная и неполярная ковалентные связи. Электроотрицательность атома химического 

элемента. 

Вещества молекулярного строения. Молекулярная кристаллическая решетка. Закон 

постоянства состава. 

Ионная связь, ее образование на примере хлорида натрия. Вещества ионного 

(немолекулярного) строения. Ионная кристаллическая решетка. 

Понятие степени окисления. Определение степени окисления атома в соединении. 

Составление химических формул бинарных соединений по степеням окисления атомов. 

Количество вещества. Моль — единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная 

масса. 

Демонстрации 

1. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

2. Плакаты со схемами образования ковалентной и ионной химической связи. 

3. Модели молекулярных (сахар, углекислый газ, йод) и ионных (поваренная соль) 

кристаллических решеток. 

4. Возгонка йода, нафталина. 

5. Различные соединения количеством вещества 1 моль. 

Лабораторный опыт 1 

Определение принадлежности веществ к простым или сложным по их формулам. 

Расчетные задачи 

1. Вычисление относительной молекулярной массы вещества. 

2. Вычисление массовой доли атомов химического элемента в соединении. 

3. Вычисление массовых отношений между химическими элементами в данном веществе. 

4. Расчеты с использованием физических величин «количество вещества» и «молярная 

масса». 

5. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Тема 3. Соединения химических элементов (11ч) 



Оксиды. Определение, состав, номенклатура и классификация. 

Основания. Определение, состав, номенклатура и классификация. 

Кислоты. Определение, состав, номенклатура и классификация.  

Структурные формулы кислот. 

Соли. Определение, состав, номенклатура и классификация. 

Демонстрации 

Образцы оксидов, оснований, кислот и солей. 

Лабораторный опыт 2 

Определение принадлежности соединений к соответствующему классу (оксиды, 

основания, кислоты, соли) по их формулам. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12 ч) 

Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций. 

Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Уравнения химических 

реакций. Составление уравнений химических реакций. Классификация химических 

реакций: 1) по признаку выделения или поглощения теплоты (экзо- и эндотермические 

реакции), 2) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена). Термохимические уравнения.  

Вычисления по химическим и термохимическим уравнениям. Атомно-молекулярное 

учение. Значение работ М.В.Ломоносова в развитии химии.  

Демонстрации 

1. Примеры физических явлений: плавление и отвердевание парафина. 

2. Пример химического явления: горение парафина. 

3. Признаки химических реакций: изменение цвета (взаимодействие иодида калия с 

хлорной водой); образование осадка (получение сульфата бария); выделение газа 

(взаимодействие серной или хлороводородной кислоты с металлом); выделение света 

(горение лучины, магния); появление запаха (получение уксусной кислоты); выделение 

или поглощение теплоты (нейтрализация сильной кислоты сильным основанием, 

разложение гидроксида меди(II)). 

4. Опыт, подтверждающий закон сохранения массы веществ. 

5. Реакции соединения — горение магния или угля (экзотермические реакции), 

разложения гидроксида меди(II) (эндотермическая реакция), замещения — 

взаимодействие цинка, железа с раствором кислоты или сульфата меди(II), обмена — 



взаимодействие сульфата натрия и хлорида бария, соляной кислоты и нитрата серебра и т. 

д. 

Лабораторный опыт 3 

Физические явления (накаливание стеклянной трубки в пламени спиртовки или горелки). 

Лабораторный опыт 4 

Химические явления (накаливание медной проволоки или пластинки). 

Лабораторный опыт 5 

Типы химических реакций. 

Практическая работа 3 

Признаки химических реакций: 1) взаимодействие соляной кислоты с карбонатом кальция 

(мелом или мрамором); 2) получение гидроксида меди(II); 3) изменение окраски 

фенолфталеина в растворе мыла или стирального порошка; 4) взаимодействие оксида 

кальция с водой. 

Расчетные задачи 

1. Вычисления по уравнению химической реакции количества вещества или массы по 

известной массе или количеству вещества одного из вступающих или образующихся в 

реакции веществ. 

2. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Тема 5. Растворы.  Растворение. Реакции ионного обмена и окислительно – 

восстановительные реакции (17 ч) 

Чистые вещества и смеси веществ. Способы разделения смесей: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание. 

Понятие о растворах. Процесс растворения. Гидраты и кристаллогидраты. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. Значение растворов в природе, промышленности, 

сельском хозяйстве, быту. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

электролитической диссоциации электролитов с ионной и ковалентной полярной связью. 

Гидратация ионов. Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Свойства ионов. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Составление 

уравнений диссоциации. Кислоты, основания и соли в свете представлений об 

электролитической диссоциации. Общие свойства растворов электролитов. 

Среда водных растворов электролитов. Окраска индикаторов (лакмус, фенолфталеин, 

метилоранж) в воде, растворах кислот и щелочей. Понятие о водородном показателе рН. 

Реакции ионного обмена и условия их протекания. Ионно-молекулярные уравнения 



реакций и правила их составления. Отличие краткого ионно-молекулярного уравнения от 

молекулярного уравнения реакции. Реакции обмена, протекающие практически 

необратимо. 

Демонстрации 

1.Разделение смесей веществ с помощью делительной воронки. 

2.Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

3.Влияние концентрации уксусной кислоты на электропроводность ее раствора. 

4.Реакции ионного обмена между растворами электролитов. 

Лабораторный опыт 6 

Гидратация сульфата меди(II). 

Домашний эксперимент 

Выращивание кристалла. 

Лабораторный опыт 7 

Окраска индикаторов в различных средах. 

Лабораторный опыт 8 

Реакции ионного обмена. 

Лабораторный опыт 9 

Условия протекания реакций ионного обмена в растворах. 

Практическая работа 4 

Очистка поваренной соли. 

Практическая работа 5 

Приготовление раствора и измерение его плотности. 

Практическая работа 6 

Определение рН среды. 

Расчетные задачи 

Решение задач с использованием физической величины «массовая доля растворенного 

вещества». 

1.Определение массовой доли растворенного вещества в растворе. 

2.Определение масс вещества и воды, необходимых для приготовления заданной массы 

раствора. 

3.Расчеты по уравнениям реакций, протекающих в растворах. 

Повторение (4 ч) 

Положение химических элементов в Периодической системе и кислотно-основные 

свойства их оксидов и гидроксидов. Соли. Основные способы получения и свойства. 



Взаимодействие солей с кислотами, щелочами, между собой, с металлами. Разложение 

некоторых солей при нагревании. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ. Генетические ряды металла 

и неметалла. 

Демонстрации 

1. Опыты, демонстрирующие генетические связи между веществами, составляющими 

генетические ряды металла и неметалла: горение кальция (серы) в кислороде, растворение 

образующегося оксида в воде и испытание полученного раствора индикатором. 

2. Таблица «Положение элементов в Периодической системе и кислотно-основные 

свойства их оксидов и гидроксидов». 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\п 

Название темы Кол-во 

 часов 

Основные виды деятельности П\р К/р 

 Введение 7 ч Ознакомление с предметом химии, физическими свойствами веществ, 

правилами работы в химической лаборатории, изучение знаков 

химических элементов.  В процессе обучения включается историко-

научный материал, представленный в курсе. Он даёт возможность 

показать школьникам, что развитие науки-  это многовековая история 

становления знаний об окружающем мире. Выполняют 3 практические 

работы: «Ознакомление с лабораторным оборудованием», «Описание 

физических свойств веществ», «Наблюдение за горящей свечой».  

 

№1, №2 _ 

1.  Тема 1. Атомы химических 

элементов 

9 ч Изучение состава атома, физический смысл порядкового номера хим. 

элемента, понятие об изотопах, строение электронных оболочек атомов, 

структура ПСХЭ и электронное строение атома.  

Изменение некоторых характеристик и свойств атомов химических 

элементов. Выполнение контрольной работой №1 «Строение атомов 

химических элементов. 

  Характеризуют структуру ПСХЭ.  Записывают химические формулы, 

производят вычисления по химическим формулам.  

  Формулируют понятие о   химической связи, характеризуют виды 

химической связи: полярная и неполярная ковалентные связи, ионная 

связь 

_ №1 

2.  Тема 2. Простые вещества 8 ч  Определяют простые металлы и неметаллы, понятие количество 

вещества и решают расчетные задачи на использование физических 

величин: количество вещества и молярная масса, молярный объем газов, 

понятие о степени окисления.  Выполняют контрольная работа №2 

_ №2 

3.  Тема 3.Соединения химических 

элементов 

11 ч  Дают определение понятию «степень окисления». Составляют формулы 

по степени окисления. Номенклатура бинарных соединений. 

Характеризуют важнейшие классы неорганических соединений: оксиды, 

летучие водородные соединения. Основания. Кислоты. Соли. 

_ №3 



Кристаллические решетки. Закон постоянства состава. Чистые вещества 

и смеси. Выполняют контрольная работа №3 

4.  Тема 4. Изменения, 

происходящие с веществами 

12 ч  Определяют понятие о химических реакциях, признаки химических 

реакций, классификация химических реакций, закон сохранения массы 

веществ в химических реакциях, производят расчеты по химическим 

уравнениям. Выполняют практическая работу №4 «Признаки 

химических реакций». На уроках выполняются лабораторные опыты по 

различным типам химических реакций. Изучение темы заканчивается 

контрольной работой №4 «Химические реакции». Умение определять 

принадлежность вещества к определенному классу по формуле. На 

каждом уроке осуществляется демонстрация веществ изучаемого класса. 

Выполняют контрольную работу № 2 по теме «Химическая связь. 

Классификация сложных неорганических веществ». 

№4 №4 

5.  Тема 5. Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов. Реакции ионного 

обмена и ОВР. 

17 ч  Характеризуют чистые вещества и смеси, способы разделения смесей. 

Определяют понятие о растворах. Процесс растворения. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. Решают расчетные задачи по теме 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм электролитической диссоциации. Основные положения 

теории электролитической диссоциации. Составление уравнений 

диссоциации. Степень диссоциации. Общие свойства растворов 

электролитов. Среда водных раствор. электролитов. Окраска 

индикаторов. Составление ионных уравнений. Выполняют 5 

практических работ: практическая работа №5 «Приготовление раствора 

сахара»,  

практическая работа №6 «Ионные реакции», практическая работа №7 

«Условия протекания реакций между растворами электролитов до конца» 

Практическая работа «8 «Свойства кислот, оснований, солей», 

Практическая работа №9 «Решение экспериментальных задач» 

Демонстрации: разделение смесей веществ с помощью делительной 

воронки, получение насыщенного раствора поваренной соли. Влияние 

концентрации уксусной кислоты на электропроводность ее раствора, 

реакции ионного обмена между растворами электролитов. 

Лабораторные опыты: гидратация сульфата меди (II), окраска 

№5,№6,

№7,№8,

№9 

№5 



индикаторов в различных средах, обнаружение кислот и оснований, 

реакция нейтрализации, условия протекания реакций ионного обмена в 

растворах.  Выполняют контрольная работа №5 

6.  Повторение 4 ч  Характеризуют структуру ПСХЭ с точки зрения строения атома. 

Классифицируют и дают названия по номенклатуре неорганическим 

веществам.  Описывают химические явления. Выявляют свойства 

основных классов неорганических соединений.  Определяют 

окислительно- восстановительные процессы.  Теория электролитической 

диссоциации. Выполняют итоговую работу 

_ Итоговая 

работа 

7.  Итого: 68 ч    
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Итоговая работа 

 

1. Кодификатор  
Предмет: «ХИМИЯ» 8 класс 

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией О.С.Габриеляна 

Вид контроля: итоговый  

ТАБЛИЦА 1.  

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе  

Код 

содержательного 

блока 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания 

1 Вещество 
 1.1. Строение атома. Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов Периодической системы 

Д.И. Менделеева 

 1.2. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 

 1.2.1 Группы и периоды Периодической системы. 

Физический смысл порядкового номера химического 

элемента 

 1.2.2. Закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений в связи с положением в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева 

 1.3. Строение веществ. Химическая связь: ковалентная 

(полярная и неполярная), ионная, металлическая. 

 1.4. 4 Валентность химических элементов. Степень 

окисления химических элементов. 

 1.5. Чистые вещества и смеси 

 1.6. Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и 

сложные вещества. Основные классы неорганических 

веществ. Номенклатура неорганических соединений 

2 Химическая реакция 
 2.1. Химическая реакция. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Химические 

уравнения. Сохранение массы веществ при 

химических реакциях 

 2.2. 2Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу исходных и полученных 

веществ, изменению степеней окисления химических 

элементов, поглощению и выделению энергии 

 2.3. Электролиты и неэлектролиты 

 2.4. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей (средних) 

 2.5. Реакции ионного обмена и условия их осуществления 

 

 2.6. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель 

3 Элементарные основы неорганической химии. 

Представления об органических веществах 
 3.1. Химические свойства простых веществ 
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 3.1.1. Химические свойства простых веществ-металлов: 

щелочных и щелочноземельных металлов, 

алюминия, железа 

 3.1.2. Химические свойства простых веществ-неметаллов: 

водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния 

 3.2. Химические свойства сложных веществ 

 3.2.1. Химические свойства оксидов: основных, 

амфотерных, кислотных 

 3.2.2. Химические свойства оснований 

 3.2.3. Химические свойства кислот 

 3.2.4. Химические свойства солей (средних) 

 3.3. Взаимосвязь различных классов неорганических 

веществ 

 3.4. Первоначальные сведения об органических веществах 

 3.4.1. Углеводороды предельные и непредельные: метан, 

этан, этилен, ацетилен 

 3.4.2. Кислородсодержащие вещества: спирты (метанол, 

этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная и 

стеариновая) 

 3.4.3. Биологически важные вещества: белки, жиры, 

углеводы 

4 Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии 
 4.1. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. Разделение 

смесей и очистка веществ. Приготовление растворов 

 4.2. Определение характера среды раствора кислот и 

щелочей с помощью индикаторов. Качественные 

реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы, ион аммония) 

 4.3. Получение газообразных веществ. Качественные 

реакции на газообразные вещества (кислород, 

водород, углекислый газ, аммиак) 

 4.4. Получение и изучение свойств изученных классов 

неорганических веществ 

 4.5. Проведение расчетов на основе формул и уравнений 

реакций 

 4.5.1. Вычисления массовой доли химического элемента в 

веществе 

 4.5.2. Вычисления массовой доли растворенного вещества в 

растворе 

 4.5.3. Вычисление количества вещества, массы или объема 

вещества по количеству вещества, массе или объему 

одного из реагентов или продуктов реакции 

5 Химия и жизнь 
 5.1. Проблемы безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни 

 5.2. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия 

 5.3. Человек в мире веществ, материалов и химических 

реакций 
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ТАБЛИЦА 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся 

 

Код 

требований 

Описание требований к уровню подготовки, 

1 Знать/понимать: 

1.1. химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ, уравнения химических реакций; 

1.2. важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

катион, анион, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, растворы, электролиты и 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 

1.2.1. характерные признаки важнейших химических понятий; 

1.2.2. о существовании взаимосвязи между важнейшими химическими 

понятиями; 

1.3. смысл основных законов и теорий химии: атомно-молекулярная 

теория; законы сохранения массы веществ, постоянства состава; 

Периодический закон Д.И. Менделеева 

1.4. первоначальные сведения о строении органических веществ 

2. Уметь: 

2.1. Называть: 

2.1.1 химические элементы; 

2.1.2 соединения изученных классов неорганических веществ; 

2.1.3 органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, 

глюкоза, сахароза 

2.2 Объяснять: 

2.2.1 физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в Периодической системе Д.И. 

Менделеева, к которым элемент 

принадлежит; 

2.2.2 закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп, а также свойства 

образуемых ими высших оксидов 

2.2.3 сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена 

2.3 Характеризовать: 

2.3.1 химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенностей строения их атомов; 

2.3.2 взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических 

веществ; 

2.3.3 химические свойства основных классов неорганических веществ 

(оксидов, кислот, оснований и солей);  

2.3.4 взаимосвязь между составом, строением и свойствами отдельных 

представителей органических веществ  

2.4 Определять/классифицировать: 
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2.4.1 состав веществ по их формулам; 

2.4.2 валентность и степень окисления элемента в соединении; 

2.4.3 вид химической связи в соединениях; 

2.4.4 принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

2.4.5 типы химических реакций; 

2.4.6 возможность протекания реакций ионного обмена; 

2.4.7 возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ: с кислородом, водородом, металлами, водой, 

основаниями, кислотами, солями 

2.5 Составлять: 

2.5.1 схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы 

Д.И.  Менделеева; 

2.5.2 формулы неорганических соединений изученных классов; 

2.5.3 уравнения химических реакций 

2.6 Обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием 

2.7 Проводить опыты / распознавать опытным путем: 

2.7.1 подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

2.7.2 по получению, собиранию и изучению химических свойств 

неорганических веществ; 

2.7.3 газообразные вещества: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

2.7.4 растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

2.7.5 кислоты, щелочи и соли по наличию в их растворах хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионов и иона аммония__ 

 

2.8 Вычислять: 

2.8.1 массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

2.8.2 массовую долю вещества в растворе; 

2.8.3 количество вещества, объем или массу вещества по количеству 

вещества, объему или массе реагентов, или продуктов реакции 

2.9 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

2.9.1 безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной 

жизни и грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и 

щелочами; 

2.8.2 массовую долю вещества в растворе; 

2.8.3 количество вещества, объем или массу вещества по количеству 

вещества, объему или массе реагентов, или продуктов реакции 

 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме 

 

Предмет: «ХИМИЯ» 8 класс 

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией О.С.Габриеляна 

Вид контроля: итоговый  

 

Тема: «_Итоговая контрольная работа за курс 8 класса»  

Назначение контрольной работы:  
- проверить успешность в освоении содержания курса химии 8 класса,  

- выявить успешность в освоении предметных умений. 

Дополнительное оборудование контрольных измерительных заданий:  
  - таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 

- электрохимический ряд напряжений металлов, 
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- периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

 

Характеристика структуры и содержания работы  

Подходы к отбору содержания контрольной работы: 

Разработка заданий осуществлялась с учетом следующих общих положений.  

• Ориентированы на проверку усвоения системы знаний, которая рассматривается в качестве 

инвариантного ядра содержания действующих программ по химии для основной школы.  
• Призваны обеспечивать возможность дифференцированной оценки. В этих целях проверка усвоения 

основных элементов содержания курса химии осуществляется на трех уровнях сложности: базовом, 

повышенном и высоком. 
Каждый вариант контрольной работы состоит из __2__ частей.  

Часть 1 содержит ___9_________ заданий базового и повышенного уровня сложности  

Часть 2 содержит ___1_____ задания высокого уровня сложности, с развернутым ответом.  
Задания расположены по принципу постепенного нарастания уровня их сложности. 

Таблица  

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени выполнения 

 Распределение заданий по уровням сложности 

№ 

п/п 

Уровни № заданий Количество 

заданий 

% от общего 

количества 

1 Базовый 1-8 8 80% 

2 Повышенный 9 1 10% 

3 Высокий 10 1 10% 

Контрольная работа составляется в __2____ вариантах.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания разным 

количеством баллов.  

 

 

Таблица Критерии оценивания 

№ задания Количество баллов 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

№ 

задания 

уровень Что проверяется  Примерное время 

выполнения 

задания 
Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

Коды проверяемых 

требований к уровню 

подготовки учащихся 

1 базовый 1.1. 1.1., 2.3.1,2.5.1 1 мин. 

2 базовый 1.1,1.2. 2.2.1., 2.5.1. 1 мин. 

3 базовый 1.3. 2.4.3. 1 мин. 

4 базовый 1.4. 1.2., 2.4.2 1 мин. 

5 базовый 1.6. 2.4.1.,2.4.4. 1 мин. 

6 базовый 1.6. 2.4.1.,2.4.4. 1 мин. 

7 базовый 3.2. 2.3.3. 1 мин. 

8 базовый 2.5. 2.4.6., 2.5.3. 1 мин. 

9 повышенный 1.6. 2.4.1., 2.4.4. 4 мин. 

10 Высокий 2.1., 

2.5.3.1.3.2.1., 

3.2.2.,  3.2.4 

1.1.,2.2.3., 2.3.3.,2.4.6.,2.5.3. 10 мин. 
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7 1 

8 1 

9 2 

10 4 

Ошибок нет – 4 балла 

 Допущена 1 ошибка – 3 балла

 Допущено 2 ошибки – 2 балла 

Допущено 3 ошибки –1 балл 

Допущено 4 ошибки –0балл 

  

Итого __14____ баллов 

 

    Таблица Перевод баллов к 5-балльной отметке  

Баллы Отметка 

12-14балла Отметка «5» 

9-11 баллов Отметка «4» 

6-8 баллов Отметка «3» 

0-5 баллов Отметка «2» 

 

Итоговая работа за курс VIII класса 
Инструкция для учащихся 

Тест состоит из 2 частей и включает 10заданий.  Задания рекомендуется выполнять по порядку. 

Если не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к 

пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

I вариант 

Часть 1 

1. Четыре энергетических уровня содержит электронная оболочка атома: 

а) калия                                            

б) бериллия      

в) кремния                                       

г) гелия  

 

2. Шесть электронов находятся на внешнем энергетическом уровне атома: 

а) золота                                          

б) углерода       

в) хром                                            

г) кислорода 

 

3. Выберите соединение с ковалентной полярной связью: 

а) H2                                                 

б) H2S              

в) NaI                                               

г) N2 

 

4. Выберите формулу соединения серы, в котором она проявляет степень окисления -2 

а)  SO2                                             

б) SO3                  

 в) MgS                                            

г) SF6  

 

5. Выберите формулу оксида железа (III):  

а) FeO                                              

б) FeCl3          

в) Fe2O3                                            

г) ОF2   

 

 

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

а) Fe2O3, ZnO, Cu(OH)2                  

б) Ba(NO3)2, Ba(OН)2, Н2SО4  

в) КОН, Fe(OH)3, NaОН                 

г) Zn(OН)2, НCl, H2O     

 

7. Оксид кальция СаО реагирует с:  

а) HNO3                                                               

б) Li2O                          

 в) Cu                                                                       

г) MgSO4 

  

 

8. Выберите краткое ионное уравнение для реакции         2КОН + Н2SО4 = К2SО4 + 2Н2О 
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а) ОН
- 
+ Н

+
= Н2О                           

б) 2КОН + 2 Н
+
= 2К

+
+ 2Н2О 

в) 2ОН
- 
+ 2Н

+
= 2Н2О                     

г) 2К
+
+ 2ОН

-
+ 2 Н

+
+ SО4

2-
= 2К

+
+SО4

2-
+2Н2О 

 

 

 

В задании 9 на установление соответствия запишите напротив цифр букву 

 

9. Установите соответствие между формулой вещества и его принадлежностью к определенному 

классу неорганических соединений. 

 Класс веществ:                               Формула вещества: 

1) оксиды                                    а) HNO2                             

2) основания                               б) P2O5                     

3) кислоты                                   в) Fe(OH)3 

4)  соли                                        г) Mg(NO3)2 

 

Часть 2 

 

14. Напишите уравнения практически осуществимых химических реакций.Выберите реакцию обмена 

и запишите ее в молекулярном и ионном виде. 

1. Cu + O2 = 

2. CuO + H2O = 

3. CuO + H2SO4 = 

4. CuSO4 + NaOH = 

 
 

Итоговая работа за курс VIII класса 
Инструкция для учащихся 

Тест состоит из 2 частей и включает 10 заданий. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 

Если не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к 

пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

2 вариант 

Часть 1 

1. Шесть энергетических уровней содержит электронная оболочка атома: 

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

2. Четыре электрона находятся на внешнем энергетическом уровне атома: 

а) золота                                          

б) углерода       

в) хром                                            

г) кислорода 

 

3. Выберите соединение с ковалентной неполярной связью: 

а) H2                                                 

б) H2S              

в) NaI                                               

г) N2 

 

4. Вещество, в котором сера проявляет степень окисления +4, имеет формулу: 

а) H2S                                              

б) SO2 

в) SO3                                              

г) Na 2S 

 

5. Вещество, имеющее формулу NaNO3, называется: 

а) карбонат натрия                         

б) нитрит натрия 

в) хлорид натрия                            

г) нитрат натрия 

 

6. Ряд формул, в котором все вещества являются оксидами: 

а) ZnO, ZnCl2, HCl                       

б) SO3, MgO, CuO 

в) KOH, K 2O, MgO                     

 г) HNO3, P2O5, NaCl 

 

7. Серная кислота реагирует с:  

а) HNO3                                                               б) СO                           в) Cа                                                                       г) MgSO4 
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8. Какое краткое ионное уравнение отображает сущность процесса NaOH + HCl = NaCl + H2O 

а) H
+
 + OH

-
= H 2O                         

б) NaOH + H
+
 = Na

+
 + H 2O 

в) 2H
+
+ 2OH

-
 = 2 H2 O                 

г) OH
-
 + HCl = Cl

-
+ H 2O  

 

 

В задании 9 на установление соответствия запишите напротив цифры букву 

 

9. Установите соответствие между формулой вещества и его принадлежностью к определенному 

классу неорганических соединений. 

    Класс веществ:                                         Формула вещества: 

1) оксиды                                                а) NaOH                     г) NaNO3 

2) основания                                           б) HCl                            д) H2 

3) кислоты                                               в) CaO                                            

4) соли                         

 

Часть 2 

10. Напишите уравнения практически осуществимых химических реакций. Выберите реакцию обмена и 

запишите ее в молекулярном и ионном виде. 

1. Mg + O2 = 

2. MgO + H2SO4 = 

3. MgSO4 + NaOH = 

4. Cu + HCl = 
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Ответы по итоговой работе 

Часть 1 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ввариант 

1 

а г б в в в а в 1б, 2в, 3а, 4г 

Вариант 2 б б г б г б в а 1в, 2а, 3б, 4г 

 

 

 

Часть 2 

1 вариант 

Задание 10 

Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие 

его смысл) 

Баллы 

2Cu + O2 = 2CuO 1 

CuO + H2SO4= CuSO4 +H2O 1 

CuSO4 + 2NaOH = Na2SO4  + Cu(OH)2↓ 

Cu
2+

 + SO4
2-

 + 2Na
+
 + 2OH

-
 = 2Na

+
 + SO4

2-
 + Cu(OH)2↓ 

Cu
2+

 + 2OH
-
 = Cu(OH)2↓ 

2 

Максимальный балл 4 

2 вариант 

 

Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие 

его смысл) 

Баллы 

2Mg + O2 = 2MgO 1 

MgO + Н2SО4 = MgSО4 + Н2O 1 

MgSО4 + 2NaOH = Mg(OH)2↓ + Na2SО4 

Mg
2+

 + SO4
2-

 + 2Na
+
 + 2OH

-
 = Mg(OH)2↓+2Na

+
 + SO4

2- 

Mg
2+

 + 2OH
-
 = Mg(OH)2↓ 

2 

Максимальный балл 4 
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