
                                               РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

                                                                Химия. 

                                                                8 класс                   

 

                                               Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по химии  для классов  составлена на основе авторской   программы 

О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному  Государственному образовательному 

стандарту основного  общего образования и допущенная Министерством образования и науки 

Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 2012г.).,Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ КСОШ базисного учебного 

плана МБОУ «КСОШ »  на 2018-2019 учебный год. 

Рабочая программа по химии разработана на основании следующих 

документов:1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. № 19644), с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644 (регистрационный № 

35915); от 31.12.2015 г. № 1577 (регистрационный номер № 40937); 

3. ООП ООО МБОУ КСОШ  

4 Положение о рабочей программе МБОУ КСОШ 

 Целями изучения химии в основной школе являются: 

 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; 

 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; 

 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. 

Задачи:  

 Сформировать знание основных понятий и законов химии 

 Воспитывать общечеловеческую культуру 
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 Учить наблюдать, применять полученные знания на практике 

 

                      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. Поэтому в примерной 

программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах, биологическом действии; 

· 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 — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, 

номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), 

химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного 

языка на язык химии и обратно. 

         Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно 

переплетены, в примерной программе содержание представлено не по линиям, а по разделам: 

«Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический 

закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», 

«Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 

                          Место курса «Химия» в базисном учебном плане 

 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в базисном 

учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду естественно - 

научных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать не только 

определенным запасом предварительных естественно- научных знаний, но и достаточно 

хорошо развитым абстрактным мышлением. 

      Настоящая программа раскрывает содержание обучения химии обучающихся в 8-х 

общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 70ч (2 ч/нед.).Планируемые результаты 

освоения учебного предмета 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
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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 учѐбе 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 еѐ 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, умо-

заключение (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 учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 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; 
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 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

8 класс: 

1.В познавательной сфере: 

 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, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и 

их различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с 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 природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

2.В ценностно – ориентационной сфере: 

 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. 

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. 
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                                   Содержание основного общего образования по Химии 

 

                                                                    Введение  8 ч 

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. 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 происхождение 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 как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах. 

Демонстрации. 1. Модели  различных простых и сложных веществ. 

 2. Коллекция стеклянной химической посуды.  3. Коллекция материалов и изделий из них на 

основе  алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной 

бумаги. 

Тема 1. Атомы химических элементов 13 ч 

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, 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. 

Понятие о завершенном электронном 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 химического 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 элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных 

молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и 

структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование 
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бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. 

Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по 

формуле бинарного соединения. 

 Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты.. 3. Изготовление моделей молекул бинарных соединений 

                                                Тема 2.  Простые вещества 7 ч 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических 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 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 неметалические свойства простых 

веществ. Относительность этого понятия.  

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы измерения количества вещества. 

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

объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации.  Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный 

объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 4. Ознакомление с коллекцией металлов. 5. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 

                                Тема 3. Соединения химических элементов  15 ч 

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 pH). Изменение окраски индикаторов.  

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества. 

 Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток.  
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Чистые вещества и смеси. 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». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, 

изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски 

в различных средах. Шкала РН. 

Лабораторные опыты.6. Ознакомление с коллекцией оксидов. 7. Ознакомление со свойствами 

аммиака.  

8. Качественная реакция на углекислый газ. 9.. Определение pH растворов кислоты, щелочи и 

воды.  

10. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 11. Ознакомление с 

коллекцией солей. 

12. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. 

Изготовление моделей кристаллических решеток. 

                             Тема 4. Изменения происходящие с веществами  12 ч 

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. 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 

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. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) растворение 

окрашенных солей; в) диффузия душистых веществ. Примеры химических явлений: а) горение 

магния; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида 

меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди 

(II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия 

 з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 
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Лабораторные опыты 13. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 14. Замещение меди в 

растворе хлорида меди (II) железом. 

 

                                                         Тема 5. Практикум1.   

Простейшие операции с веществом – распределены по темам: 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами -  Тема №1. 

 2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание – тема №4. 

3.Очистка загрязненной поваренной соли – тема №3 

 4. Признаки химических реакций – тема № 4 

5. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе – тема №3 

                   Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов  электролитов 15 ч 

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 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. 

 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. 
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Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации.  Взаимодействие цинка с серой, 

соляной кислотой,  хлоридом меди (II). Горение магния.  

Лабораторные опыты 15. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с 

кислотами. 16. Взаимодействие кислот с основаниями. 17. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. 18. Взаимодействие кислот с металлами. 19. Взаимодействие кислот с солями. 20. 

Взаимодействие щелочей с кислотами.21. Взаимодействие щелочей с солями. 22. Получение и 

свойства нерастворимых оснований. 23. Взаимодействие осно вных оксидов с кислотами. 24. 

Взаимодействие осно вных оксидов с водой.. 25. Взаимодействие солей с кислотами. 26. 

Взаимодействие солей с щелочами. 27. Взаимодействие солей с солями. 28 Взаимодействие 

растворов солей с металлами. 

         Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов   – проводится при изучении 

темы №6  

6.  Условия течения химических реакций между растворами 

электролитов до конца.  

7.  Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.  

8. Решение экспериментальных задач. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия» 

8 класс 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится:  

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

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

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
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Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

 Выпускник научится:  

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

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

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а 

также калия и кальция; 

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

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится:  

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному 

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

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

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции. 

 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
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• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

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

третьего периодов; 

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

основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

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

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль.   

 

 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

1.Учебно-теоретические материалы: 

1.Примерная программа   по  учебным предметам. Химия. 8-9 классы: проект.- 2-е изд., дораб. 

М.: Просвещение, 2015. (Стандарты второго поколения). 

2.Авторская  программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному  Государственному 

образовательному стандарту основного  общего образования и допущенная Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Программа курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 2017г.). 

 3. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. -13-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа,2016 

 

Методические и дидактические материалы: 

1. Габриелян О. С., Воскобойникова Н.П., ЯшуковаА.В.. Настольная книга учителя. Химия. 8 

кл.:  Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2010.  

2. 

3.Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия  в  тестах,   задачах,   упражнениях.   8— 9 кл. 

— М.: Дрофа, 2009 . 

 

 

                              Оценочные материалы  
КОНТРОЛЬНАЯ   РАБОТА  № 1  по теме: 

   «Введение. Первоначальные понятия» 1 вариант 

1 задание. 
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Дать определения следующим понятиям: 

А) ХИМИЯ – это… 

Б) АТОМ – это… 

В) ПРОСТОЕ ВЕЩЕСТВО – это… 

Г) ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ – это… 

2 задание. 

А) Молекула состоит из двух атомов углерода, шести атомов водорода, одного атома    

     кислорода.   ЗАПИШИТЕ ФОРМУЛУ ВЕЩЕСТВА. 

Б) ДАНА ФОРМУЛА:  MgSO4. Опишите качественный и количественный состав     

     вещества. 

3 задание. 

А) Что обозначают записи: N; 3N; N2; 3N2; 2H2O? 

Б) Запишите: один атом кислорода, одна молекула кислорода, два атома кислорода,  

                       две  молекулы кислорода, три молекулы воды. 

4 задание.   Вычислите относительные молекулярные массы веществ: Cu2S  и  Fe2O3.  

Рассчитайте массовую долю каждого химического элемента в данных формулах. 

5 задание.А) Перепишите приведѐнные ниже формулы веществ и обозначьте над знаками 

элементов     римскими цифрами валентность элементов: 

  CaO, H2S, Fe2O3, Na2O, NH3. 

Б) Составьте химические формулы следующих соединений: 

                                           VП  Ш 

 AlxOy,   ClxOy,  PxHy. 

КОНТРОЛЬНАЯ   РАБОТА  № 1  по теме: 

   «Введение. Первоначальные понятия». 2 вариан 

1 задание. 

Дать определения следующим понятиям: 

А) ВЕЩЕСТВО – это… 

Б) СЛОЖНОЕ ВЕЩЕСТВО – это… 

В) МОЛЕКУЛА  - это… 
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Г) ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА – это… 

2 задание. 

А) Молекула состоит из трѐх атомов водорода, одного атома фосфора, четырѐх атомов  

     кислорода.  ЗАПИШИТЕ ФОРМУЛУ ВЕЩЕСТВА. 

Б) ДАНА  ФОРМУЛА:  NaNO3. Опишите качественный и количественный состав     

     вещества. 

3 задание. 

А) Что обозначают записи: Br; 4Br; Br2; 4Br2; 3H2O? 

Б) Запишите: один атом водорода, одна молекула водорода, две молекулы водорода,      

                        четыре молекулы воды. 

4 задание. Вычислите относительные молекулярные массы веществ: РН3, AgNO3.  

Рассчитайте массовую долю каждого химического элемента в данных формулах. 

5 задание.А) Перепишите приведѐнные ниже формулы веществ и обозначьте над знаками 

элементов    римскими цифрами валентность элементов: 

  Ag2O, NH3, FeCl3, P2O5, CH4. 

Б) Составьте химические формулы сложных веществ, образованных элементом       кислородом 

и следующими элементами: 

Hg ( I ), C ( IV), Al (?) , Ba(?), Pb (IV).  

 

Система оценивания работы: 

0-6 баллов – «2» 7-10 баллов – «3» 

11-13 баллов – «4» 14-15 баллов – «5» 

Контрольная работа № 2.  Атомы химических элементов 

ВАРИАНТ-1 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

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

 

А1. Элемент третьего периода главной подгруппы III группы ПСХЭ - это: 
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1) алюминий 3) магний 

2) бериллий 4) бор 

 

А2. Обозначение изотопа, в ядре которого содержится 8 протонов и 10 нейтронов: 

 

1) О16

8   3) О18

8  

2) О17

8  4) О15

8  

А3. Атом химического элемента, электронная оболочка которого содержит 17 электронов: 

1) кислород 3) хлор 

2) сера 4) фтор 

А4. Два электронных слоя (энергетических уровня) имеет атом: 

1) азота 3) калия 

2) магния 4) гелия 

А5. Пара химических элементов, имеющих на внешнем электронном уровне по 5 электронов: 

1) P и С 3) Si и Са 

2) С и Si 4) N и P 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. В периоде металлические свойства атомов элементов с увеличением порядкового 

номера усиливаются. 

Б. В периоде металлические свойства атомов элементов с увеличением порядкового 

номера ослабевают. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Часть 2 

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

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

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

В1. Установите соответствие между частицей и распределением электронов по энергетическим 

уровням: 
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Частица: Распределение электронов: 

А) Ca 1) 2е, 8е, 8е, 2е 

Б) Al
3+

 2) 2е, 8е, 2е 

В) N
3-

 3) 2е, 5е  

Г)  N 4) 2е, 8е, 3е 

 5) 2е, 8е,18е,4е 

 6) 2е, 8е 

 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 

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

без пробелов и других символов. 

В2. Соединениями с ионной связью являются: 

1) NH3 3) BaCl2 5) ZnS 

2) CO2 4) Al I3 6) O2 

 

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

единиц измерения. 

В3. Относительная молекулярная масса хлорида бария BaCl2 равна __________ 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 

С1. Дайте характеристику элемента c Z = 11 (Приложение 3, пункты I (1-5), II (1-4)). Запишите 

схему строения его иона Na
+
. 

ВАРИАНТ-2 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

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

А1. Элемент второго периода главной подгруппы III группы ПСХЭ - это: 
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1) литий 3) кальций 

2) бор 4) магний 

А2. Обозначение изотопа, в ядре которого содержится 26 протонов и 30 нейтронов: 

 

1) Fe54

26  3) Fe56

26  

2) Ni58

28  4) Al26

13  

А3. Атом химического элемента, ядро которого содержит 14 протонов - это:  

1) азот 3) калий 

2) кремний 4) цинк 

А4. Три электронных слоя (энергетических уровня) имеет атом: 

1) бора 3) фтора 

2) кальция 4) серы 

А5. Пара химических элементов, имеющих на внешнем электронном уровне по 3 электрона: 

1) Mg и Al 3) N и S 

2) O и S 4) B и Al 

А6. Верны ли следующие высказывания?А. В главной подгруппе неметаллические свойства 

атомов элементов с увеличением порядкового номера усиливаются.Б. В главной подгруппе 

неметаллические свойства атомов элементов с увеличением порядкового номера ослабевают. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Часть 2 

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

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

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

В1. Установите соответствие между частицей и распределением электронов по энергетическим 

уровням: 

Частица: Распределение электронов: 

А) Mg 1) 2е, 8е, 7е 

Б) K 2) 2е, 8е, 2е 
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В) Na
+
 3) 2е, 7е 

Г)  Cl
 -
 4) 2е, 8е, 8е 

 5) 2е, 8е 

 6) 2е, 8е, 8е,1е 

 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 

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

пробелов и других символов. 

В2. Соединениями с ковалентной полярной связью являются: 

1) NH3 3) BaCl2 5) O2 

2) CO2 4) H2S 6) ZnS 

 

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

единиц измерения. 

В3. Относительная молекулярная масса оксида алюминия Al2O3 равна _______. 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 

С1. Дайте характеристику элемента c Z = 16 (Приложение 3, пункты I (1-5), II (1-4)). Запишите 

схему строения его иона S
2-

. 

ВАРИАНТ-3 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

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

А1. Элемент третьего периода главной подгруппы V группы ПСХЭ - это: 

1) азот 3) фосфор 

2) алюминий 4) углерод 
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А2. Атом химического элемента, имеющий в своем составе 9 протонов, 10 нейтронов, 9 

электронов: 

1) бор 3) фтор 

2) бериллий 4) калий 

А3. Атом химического элемента, электронная оболочка которого содержит 10 электронов: 

 

1) кальций 3) неон 

2) фтор 4) бор 

А4. Четыре электронных слоя (энергетических уровня) имеет атом: 

1) железа 3) углерода 

2) бария 4) аргона 

А5. Пара химических элементов, имеющих на внешнем электронном уровне по 4 электрона: 

1) углерод и кремний 3) азот и углерод 

2) азот и фосфор 4) калий и кальций 

А6. Верны ли следующие высказывания?А. В периоде неметаллические свойства атомов 

элементов с увеличением порядкового номера не изменяются. 

Б. В периоде неметаллические свойства атомов элементов с увеличением порядкового 

номера ослабевают. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Часть 2 

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

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

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

В1. Установите соответствие между частицей и распределением электронов по энергетическим 

уровням: 

Частица: Распределение электронов: 

А) C
4+

 1) 2е, 6е 

Б) Li 2) 2е, 1е 

В) O 3) 2е, 8е, 3е 
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Г) S
2-

 4) 2е, 8е, 8е,1е 

 5) 2е, 8е, 8е 

 6) 2е 

 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 

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

без пробелов и других символов. 

В2. Соединениями с ионной связью являются: 

1) NaCl 3) K 5) Al2O3 

2) H2 4) ZnI2 6) HCl 

 

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

единиц измерения. 

В3. Относительная молекулярная масса нитрата калия KNO3 равна __________. 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 

С1. Дайте характеристику элемента c Z = 14 (Приложение 3, пункты I (1-5), II (1-4)). Запишите 

схему строения его иона Si 
4+

. 

ВАРИАНТ-4 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

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

А1. Элемент четвертого периода главной подгруппы II группы ПСХЭ - это: 

1) натрий 3) калий 

2) кальций 4) углерод 

А2. Атом химического элемента, имеющий в своем составе 15 протонов, 16 нейтронов, 15 

электронов: 
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1) кислород 3) фтор 

2) цинк 4) фосфор 

А3. Атом химического элемента, ядро которого содержит 24 протона - это: 

1) хром 3) медь 

2) магний 4) криптон 

А4. Пять электронных слоев (энергетических уровней) имеет атом: 

1) брома 3) мышьяка 

2) йода 4) бора 

А5. Пара химических элементов, имеющих на внешнем электронном уровне по 7 электронов: 

1) кремний и фосфор 3) хлор и йод 

2) азот и фосфор 4) серебро и кадмий 

А6. Верны ли следующие высказывания?А. В главной подгруппе металлические свойства 

атомов элементов с увеличением порядкового номера усиливаются.Б. В главной подгруппе 

электроотрицательность атомов элементов с увеличением порядкового номера ослабевает. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Часть 2 

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

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

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

В1. Установите соответствие между частицей и распределением электронов по энергетическим 

уровням: 

Частица: Распределение электронов: 

А) S 1) 2е, 8е, 7е 

Б) Ca
2+

 2) 2е, 8е, 4е 

В) О
2-

 3) 2е, 8е 

Г) Si 4) 2е, 8е, 6е 

 5) 2е 

 6) 2е, 8е, 8е 
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А Б В Г 

    

 

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 

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

без пробелов и других символов. 

В2. Соединениями с ковалентной неполярной связью являются: 

1) H2 3) Cl2 5) KCl 

2) SO2 4) Na 6) C 

 

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

единиц измерения. 

В3. Относительная молекулярная масса сульфата натрия Na2SO4 равна _________. 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 

С1. Дайте характеристику элемента c Z = 20 (Приложение 3, пункты I (1-5), II (1-4)). Запишите 

схему строения его иона Ca 
2+

. 

 

Дорогой восьмиклассник! 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 3 частей и 

включает 10 заданий. 

Часть 1 включает 6 заданий базового уровня (А1-А6). К каждому заданию дается 4 

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

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

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

Часть 3 содержит 1 наиболее сложное объемное задание С1, которое требует полного 

ответа. За выполнение задания ты можешь получить 3 балла. 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Максимально ты можешь 

набрать 15 баллов. Желаю успеха! 

Система оценивания работы: 

0-6 баллов – «2» 7-10 баллов – «3» 
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11-13 баллов – «4» 14-15 баллов – «5» 

Контрольная работа № 3 

Простые вещества. Количественные соотношения 

ВАРИАНТ-1 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

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

А1. Больше металлических свойств проявляет: 

1) магний 3) алюминий 

2) натрий 4) железо 

А2. Аллотропная модификация кислорода: 

1) графит 3) озон 

2) белый фосфор 4) алмаз 

А3. Атому элемента, образующему простое вещество - металл, соответствует электронная схема: 

1) +18)2)8)8 3) +3)2)1 

2) +15)2)8)5 4) +8)2)6 

А4. Запись 3О2 означает: 

1) 2 молекулы кислорода 3) 5 атомов кислорода 

2) 3 молекулы кислорода 4) 6 атомов кислорода 

А5. Масса 3 моль сероводорода Н2S равна: 

1) 33 г 3) 34 г 

2) 99 г 4) 102 г 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. При нормальных условиях ртуть жидкая. 

Б. При нормальных условиях ртуть твердая. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

 

Часть 2 
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В задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами 

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

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

В1. Установите соответствие между типом химической связи и химической формулой вещества: 

Тип химической связи: Химическая формула вещества: 

А) Ионная 1) C12 

Б) Ковалентная полярная 2) NaCl 

В) Металлическая 3) Fe 

Г) Ковалентная неполярная 4) NH3 

 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданиям В2, В3 является число. Запишите это число в бланк ответов без 

указания единиц измерения. 

 

В2. Количество вещества углекислого газа СO2, в котором содержится 36•10
23

 молекул, 

равно_____ моль. (Запишите число с точностью до десятых). 

В3. Объем, который занимает 2 моль газообразного вещества с формулой SO2 (н.у.) равен ____л. 

(Запишите число с точностью до десятых). 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 

 

C1. Рассчитайте объем для 160 г кислорода O2. 

ВАРИАНТ-2 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

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

А1. Больше неметаллических свойств проявляет: 

1) углерод 3) фтор 
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2) азот 4) кислород 

А2. Аллотропная модификация углерода: 

1) озон 3) красный фосфор 

2) сера кристаллическая 4) алмаз 

А3. Атому элемента, образующему простое вещество - неметалл, соответствует электронная 

схема: 

1) +11)2)8)1 3) +12)2)8)2 

2) +8)2)6 4) +4)2)2 

А4. Запись 5N2 означает: 

1) 2 молекулы азота 3) 7 атомов азота 

2) 5 молекул азота 4) 10 атомов азота 

А5. Масса 2 ммоль углекислого газа СО2 равна: 

1) 28 мг 3) 56 мг 

2) 44 мг 4) 88 мг 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. При нормальных условиях озон жидкий. 

Б. При нормальных условиях озон твердый. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Часть 2 

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

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

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

В1. Установите соответствие между типом химической связи и химической формулой вещества: 

Тип химической связи: Химическая формула вещества: 

А) Ионная 1) Н2О 

Б) Ковалентная полярная 2) KCl 

В) Металлическая 3) Сu 

Г) Ковалентная неполярная 4) О2 
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А Б В Г 

    

 

Ответом к заданиям В2, В3 является число. Запишите это число в бланк ответов без 

указания единиц измерения. 

 

В2. Масса 2 ммоль воды равна ______ мг. (Запишите число с точностью до десятых). 

В3. 3 моль кислорода О2 (н.у.) занимают объем ____л. (Запишите число с точностью до десятых). 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 

C1. Рассчитайте объем для 140 кг азота N2 (н.у.). 

ВАРИАНТ-3 

Часть 1  

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

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

А1. Больше металлических свойств проявляет: 

1) литий 3) калий 

2) рубидий 4) натрий 

А2. Аллотропная модификация фосфора: 

1) кислород 3) красный фосфор 

2) алмаз 4) карбин 

А3. Атому элемента, образующему простое вещество - металл, соответствует электронная схема: 

1) +16)2)8)6 3) +12)2)8)2 

2) +14)2)8)4 4) + 10)2)8 

А4. Запись 4N означает: 

1) 4 молекулы азота 3) 4 атома азота 

2) 2 молекулы азота 4) 4 атома натрия 

А5. Масса 3 кмоль воды равна: 
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1) 27 кг 3) 60 г 

2) 54 кг 4) 54 г 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. При нормальных условиях сера твердая. Б. При нормальных условиях сера 

газообразная. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Часть 2 

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

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

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

В1. Установите соответствие между типом химической связи и химической формулой вещества: 

Тип химической связи: Химическая формула вещества: 

А) Ионная 1) SO3 

Б) Ковалентная полярная 2) H2 

В) Металлическая 3) Mg 

Г) Ковалентная неполярная 4) CaF2 

 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданиям В2, В3 является число. Запишите это число в бланк ответов без указания 

единиц измерения. 

В2. Масса углекислого газа СО2 количеством вещества 1,5 моль равна ____г. (Запишите число 

с точностью до десятых). 

В3. 4 кмоль хлора C12 (н.у.) занимают объем _____м
3
. (Запишите число с точностью до десятых). 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 

C1. Рассчитайте объем для 20 г водорода (н. у.). 

ВАРИАНТ-4 
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Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

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

А1. Больше неметаллических свойств проявляет: 

1) азот 3) мышьяк 

2) фосфор 4) кремний 

А2. Аллотропная модификация олова: 

1) графит 3) озон 

2) алмаз 4) серое олово 

А3. Атому элемента, образующему простое вещество - неметалл, соответствует электронная 

схема: 

1) +13)2)8)3 3) +9)2)7 

2) +12)2)8)2 4) + 3)2)1 

А4. Запись 6Н означает: 

1) 6 молекул водорода 3) 6 атомов водорода 

2) 3 молекулы водорода 4) 6 атомов гелия 

А5. Масса 5 моль аммиака NН3 равна: 

1) 50 г 3) 75 г 

2) 68 г 4) 85 г 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. При нормальных условиях азот твердый. 

Б. При нормальных условиях азот газообразный. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Часть 2 

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

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

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

В1. Установите соответствие между типом химической связи и химической формулой вещества: 
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Тип химической связи: Химическая формула вещества: 

А) Ионная 1) Ag 

Б) Ковалентная полярная 2) N2 

В) Металлическая 3) MgCl2 

Г) Ковалентная неполярная 4) CO2 

 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданию В2 является число. Запишите это число в бланк ответов без указания 

единиц измерения. 

В2. Количество вещества сернистого газа SO2, в котором содержится 3•10
23

 молекул, равно 

_____моль. (Запишите число с точностью до десятых). 

В3. 2 кмоль газа метана СН4 занимают объем (н.у.)_____м
3
. (Запишите число с точностью до 

десятых). 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 

C1. Рассчитайте объем сероводорода H2S (н.у.), массой 6,8 г. 

Контрольная работа № 4 Соединения химических элементов 

ВАРИАНТ-1 Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

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

А1. Смесью веществ в отличие от чистого вещества является: 

1) алюминий 3) магний 

2) водопроводная вода 4) углекислый газ 

А2. Ряд формул, в котором все вещества – оксиды: 

 

1) SO3, MgO, CuO 3) ZnO, ZnCl2, H2O 

2) KOH, K2O, MgO 4) H2SO4, Al2O3, HCl 

А3. Азот проявляет наибольшую степень окисления в соединении с формулой: 
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1) NO2 3) NH3 

2) NO 4) N2O5 

А4. Формула сульфата железа (III): 

1) FeS 3) Fe2 (SO4)3 

2) FeSO4 4) Fe2(SO3)3 

А5. В 80 г воды растворили 20 г соли. Массовая доля соли в полученном растворе равна: 

1) 40 % 3) 50 % 

2) 25 % 4) 20 % 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. В состав оснований входит ион металла. 

Б. В состав оснований входит кислотный остаток. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Часть 2  

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

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

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

В1. Установите соответствие между названием вещества и формулой соединения: 

Название вещества: Формула соединения: 

А) Оксид алюминия 1) Al(OH)3 

Б) Серная кислота 2) Al2 (SO4)3 

В) Гидроксид алюминия 3) AlО 

Г) Сульфат алюминия 4) Al2O3 

 5) H2SO4 

 6) H2SO3 

 

А Б В Г 
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Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 

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

без пробелов и других символов. 

В2. К кислотам относятся: 

1) H2CO3 3) H2SiO3 5) HCl 

2) Fe(OH)2 4) Hg(NO3)2 6) SO2 

 

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

единиц измерения. 

В3. Массовая доля (%) кислорода в серной кислоте равна ______. (Запишите число с точностью 

до десятых). 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 

C1. Рассчитайте объем кислорода, полученного из 200 л воздуха, если известно, что объемная 

доля кислорода в воздухе составляет 21 %? 

ВАРИАНТ-2   Часть 1  

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

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

А1. Чистое вещество в отличие от смеси - это: 

1) морская вода 3) кислород 

2) воздух 4) молоко 

А2. Ряд формул, в котором все вещества – основания: 

1) СuOH, CuCl2, NaOH 3) Ca(OH)2, Mg(OH)2, MgOHCl 

2) K2O, HCl, Ca(OH)2 4) KOH, Ba(OH)2, Cu(OH)2 

A3. Углерод проявляет наименьшую степень окисления в соединении с формулой: 

1) СаСО3 3) СO2 

2) СH4 4) СO 

А4. Формула хлорида меди (II): 

1) CuCl 3) CuCl2 

2) Cu(NO3)2 4) CuSO4 
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А5. В 180 г воды растворили 20 г хлорида натрия. Массовая доля соли в полученном растворе 

равна: 

1) 15 % 3) 30 % 

2) 20 % 4) 10 % 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. В состав кислот входит ион водорода. 

Б. В состав кислот входит кислотный остаток. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Часть 2 

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

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

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

В1. Установите соответствие между названием вещества и формулой соединения: 

Название вещества: Формула соединения: 

А) Оксид магния 1) MnCl2 

Б) Соляная кислота 2) Mg(OH)2 

В) Гидроксид магния 3) HF 

Г) Хлорид магния 4) HCl 

 5) MgCl2 

 6) MgO 

 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 

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

без пробелов и других символов. 

В2. К солям относятся: 

1) H2CO3 3) Ba(OH)2 5) Na2S 
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2) KNO3 4) SO2 6) CaCO3 

 

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

единиц измерения. 

B3. Массовая доля (%) кислорода в оксиде алюминия равна ______. (Запишите число с 

точностью до десятых). 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение. 

C1. Рассчитайте объѐм воздуха, необходимого для получения 39 л азота, если известно, что 

объѐмная доля азота в воздухе составляет 78 %? 

ВАРИАНТ-3    Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

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

А1. Смесью веществ не является: 

1) речная вода 3) воздух 

2) дистиллированная вода 4) почва 

A2. Ряд формул, в котором все вещества – кислоты: 

1) HCl, CaCl2, H2SO4 3) HNO3, H2SO3 , H3PO4 

2) NaOH, H2CO3, H2S 4) CaO, Na2CO3, H2S 

A3. Cера проявляет наибольшую степень окисления в соединении с формулой: 

1) H2 S 3) Na 2S 

2) SO2 4) SO3 

A4. Формула сульфита хрома (III): 

1) Cr2S3 3) CrSO4 

2) Cr2(SO4)3 4) Cr2(SO3)3 

A5. В 120 г воды растворили 30 г соли. Массовая доля соли в полученном растворе равна: 

1) 20 % 3) 30 % 

2) 25 % 4) 10 % 

А6. Верны ли следующие высказывания?А. В состав солей входит ион металла. 

Б. В состав солей входит кислотный остаток. 
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1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Часть 2 

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

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

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

В1. Установите соответствие между названием вещества и формулой соединения: 

Название вещества: Формула соединения: 

А) Оксид меди (II) 1) Cu2O 

Б) Нитрат меди (II) 2) HNO3 

В) Азотная кислота 3) Cu(OH)2 

Г) Гидроксид меди (II) 4) Cu(NO3)2 

 5) H3PO4 

 6) CuO 

 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 

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

без пробелов и других символов. 

В2. К оксидам относятся: 

1) NaOH 3) BaSO4 5) SO2 

2) MgO 4) K2O 6) OF2 

 

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

единиц измерения. 

B3. Массовая доля (%) кислорода в азотной кислоте равна ______. (Запишите число с 

точностью до десятых). 

Часть 3 
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Запишите номер задания и полное решение 

C1. Рассчитайте объѐм газа метана СН4, полученного из 500 л природного газа, если известно, 

что объѐмная доля метана в природном газе составляет 95 %? 

ВАРИАНТ-4     Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания 

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

ответа. 

A1. Смесью веществ, в отличие от чистого вещества, является: 

1) алюминий 3) азот 

2) воздух 4) золото 

А2. Ряд формул, в котором все вещества – соли: 

1) NaCl, BaSO4, KNO3 3) MgSO3, CaO, AlCl3 

2) CaSO4 , Na2CO3 , H2CO3 4) ZnS, CaI2, Al2O3 

A3. Фосфор проявляет наименьшую степень окисления в соединении с формулой: 

1) Р2O5 3) РН3 

2) Р2O3 4) Н3РО4 

А4. Формула нитрата железа (II): 

1) Fe(NO3)2 3) Fe(NO3)3 

2) Fe3N2 4) Fe(NO2)2 

А5. В 450 г воды растворили 50 г соли. Массовая доля соли в полученном растворе равна: 

1) 9 % 3) 14 % 

2) 10 % 4) 11 % 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. Оксиды состоят из двух элементов. Б. Степень окисления кислорода в оксидах +2. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Часть 2 

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

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

пробелов и других символов. (Цифры в ответе могут повторяться). 
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В1. Установите соответствие между названием вещества и формулой соединения: 

Название вещества: Формула соединения: 

А) Сернистая кислота 1) H2SO4 

Б) Гидроксид бария 2) BaSO3 

В) Сульфат бария 3) BaO 

Г) Оксид бария 4) BaSO4 

 5) Ва(OH)2 

 6) H2 SO3 

 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 

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

без пробелов и других символов. 

В2. К основаниям относятся: 

1) H2SO3 3) MgO 5) K2S 

2) NaOH 4) Fe(OH)2 6) Ba(OH)2 

 

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

единиц измерения. 

B3. Массовая доля (%) углерода в карбонате кальция равна ______. (Запишите число с 

точностью до десятых). 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 

C1. Рассчитайте объѐм воздуха, необходимого для получения 50 л кислорода, если известно, 

что объѐмная доля кислорода в воздухе составляет 21 %? 

Контрольная работа № 5 

Изменения, происходящие с веществами 

ВАРИАНТ-1 
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Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

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

А1. Физическое явление - это: 

1) ржавление железа 3) скисание молока 

2) горение древесины 4) плавление свинца 

А2. Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции, схема которой Al + Cl2  AlCl3, равна:  

1) 4 3) 8 

2) 5 4) 7 

А3. Схема, являющаяся уравнением химической реакции:  

1) H2 + Cl2  HCl 3) Zn +HCl  ZnCl2+H2 

2) 2Ca + O2  2CaO 4) H2 + О2  H2О 

А4. Вещество «Х» в схеме: Х + 2HCl = FeCl2 + H2.  

1) железо 3) хлор 

2) оксид железа 4) гидроксид железа 

А5. Объѐм водорода, который полностью прореагирует по уравнению реакции 2H2 + O2 = 2H2O 

с 1 моль кислорода, равен:  

1) 8,96 л 3) 44,8 л 

2) 22,4 л 4) 
 
67,2 л 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. Из нескольких простых или сложных веществ образуется одно более сложное 

вещество в реакции соединения. 

Б. Из нескольких простых или сложных веществ образуется одно более сложное 

вещество в реакции разложения. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Часть 2 

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

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

пробелов и других символов. (Цифры в ответе могут повторяться). 
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В1. Установите соответствие между левой и правой частями уравнений: 

Левая часть:  Правая часть: 

А) CuO + H2SO4= 1) CuSO4 + H2O 

Б) CuCl2 + 2NaOH = 2) CuSO4 + 2H2O 

В) Cu(OН2) +2HCl = 3) CuCl2 + H2O 

Г) Cu(OН2) + H2SO4= 4) Cu(OH)2 + NaCl 

 5) CuCl2 + 2H2O 

 6) Cu(OH)2 + 2NaCl 

 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 

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

без пробелов и других символов. 

В2. Уравнения реакции обмена: 

1) CaO + SiO2 = CaSiO3 4) Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe 

2) FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S 5) LiСl + AgNO3 = LiNO3 + AgCl 

3) 2KClO3 = 2KCl + 3O2 6) 2Ca + O2 = 2CaO 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 

 

C1. По уравнению реакции Cu (OH)2 = CuO + H2O найдите массу оксида меди (II), 

образовавшегося при разложении 39,2 г гидроксида меди (II). 

Контрольная работа № 4       Изменения, происходящие с веществами 

ВАРИАНТ-2       Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

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

А1. Химическое явление - это: 
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1) горение свечи 3) испарение бензина 

2) плавление льда 4) образование льда 

А2. Сумма вcех коэффициентов в уравнении реакции, схема которой Ca + HCl  CaCl2 + H2, 

равна:  

1) 6 3) 3 

2) 5 4) 4 

А3. Схема, являющаяся уравнением химической реакции: 

1) CaCO3  CaO + CO2 3) Ca + O2  CaO 

2) Mg + HCl  MgCl2 + H2 4) CO + O2  CO2 

А4. Вещество «Х» в схеме: Fe2O3 + 3H2 2Х + 3H2O  

1) железо 3) водород 

2) оксид железа 4) гидроксид железа 

А5. Объѐм водорода, который полностью прореагирует по уравнению реакции H2 + Cl2 = 2HCl 

с 2 моль хлора (н.у.), равен: 

1) 4,48 л 3) 44,8 л 

2) 22,4 л 4) 
 
67,2 л 

А6. Верны ли следующие высказывания?А. Из одного сложного вещества образуются два или 

более новых веществ в реакции соединения. Б. Из одного сложного вещества образуются два 

или более новых веществ в реакции замещения. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

 

Часть 2 

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

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

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

В1. Установите соответствие между левой и правой частями уравнений 

Левая часть: Правая часть: 

А) Na2O + H2SO4= 1) Fe(OH)2 + KCl 

Б) FeCl2 + 2KOH = 2) Fe(NO3)2 + 2H2O 
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В) Fe(OН)2 + 2HNO3 = 3) FeNO3 + 2H2O 

Г) 2NaOН + H2SO4= 4) Fe(OH)2 + 2KCl 

 5) Na2SO4  + 2H2O 

 6) Na2SO4  + H2O 

 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 

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

без пробелов и других символов. 

В2. Уравнения реакции разложения: 

1) CaO + SiO2 = CaSiO3 4) Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe 

2) FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S 5) NaСl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl 

3) 2KNO3 = 2KNO2 + O2 6) 2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 

C1. По уравнению реакции Zn(OH)2 = Zn O + H2O определите массу оксида цинка, который 

образуется при разложении 198 г исходного вещества. 

ВАРИАНТ-3        Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

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

А1. Физическое явление - это: 

1) испарение воды 3) горение керосина 

2) скисание молока 4) появление ржавчины 

А2. Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции, схема которой Al + O2  Al2O3  равна:  

1) 6 3) 9 

2) 3 4) 4 

А3. Схема, являющаяся уравнением химической реакции: 
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1) Cu + O2  CuO 3) 2HgO  2Hg + O2 

2) KClO3  KCl + O2 4) HCl + Zn  H2 + ZnCl2 

А4. Вещество «Х» в схеме: Х +H2SO4 = ZnSO4 + H2  

1) цинк 3) оксид цинка 

2) гидроксид цинка 4) вода 

А5. Объѐм кислорода, который потребуется для получения 0,5 моль углекислого газа по 

уравнению реакции C+O2=CO2, равен:  

1) 5,6 л 3) 44,8 л 

2) 11,2 л 4) 
 
22,4 л 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. Атомы простого вещества замещают атомы одного из химических элементов в составе 

сложного вещества в реакции обмена. 

Б. Атомы простого вещества замещают атомы одного из химических элементов в составе 

сложного вещества в реакции замещения. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Часть 2 

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

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

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

В1. Установите соответствие между левой и правой частями уравнений: 

Левая часть:  Правая часть: 

А) ZnO + 2HCl = 1) ZnCl2 + 2H2O 

Б) Zn(OH)2 + 2HCl = 2) ZnCl2 + H2O 

В) Zn + 2HCl = 3) Zn(OH)2 + 2KCl 

Г) ZnCl2 + 2KOH = 4) ZnCl2 + H2 

 5) ZnOH + 2KCl 

 6) ZnCl2 + 2H2 

 

А Б В Г 
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Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 

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

без пробелов и других символов. 

В2. Уравнения реакции замещения: 

1)  BaO + H2O = Ba(OH)2 4) Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2+2H2O 

2) CuO + H2 = Cu + H2O 5) 2NH3 = N2 + 3H2 

3) 3KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3H2O 6) Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 

 

C1. По уравнению реакции Fe(OH)2 = FeO + H2O определите массу оксида железа (II), 

образовавшегося при разложении 45 г исходного вещества. 

ВАРИАНТ4        Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

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

А1. Химическое явление - это: 

1) плавление олова 3) горения магния 

2) замерзания воды 4) образование тумана 

А2. Сумма вcех коэффициентов в уравнении реакции, схема которой N2 + H2  NH3 равна:  

1) 6 3) 4 

2) 3 4) 5 

А3. Схема, являющаяся уравнением химической реакции: 

1) 3Fe + 2O2  Fe3O4 3) HgO  Hg + O2 

2) 2Al + O2  Al2O3 4) Ca + HCl  CaCl2 + H2 

А4. Формула вещества «Х» в схеме: 2Na + Х 2NаCl. 

1) Cl 3) Cl2 

2) HCl 4) Cl2O7 

А5. Объѐм водорода, который потребуется для получения 1 моль метана по уравнению реакции 
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C+2H2 = CH4, равен: 

1) 67,2 л 3) 44,8 л 

2) 11,2 л 4) 
 
22,4 л 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. Из двух сложных веществ образуется два новых сложных вещества в реакции обмена. 

Б. Из двух сложных веществ образуется два новых сложных вещества в реакции соединения. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Часть 2 

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

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

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

В1. Установите соответствие между левой и правой частями уравнений: 

Левая часть: Правая часть: 

А) Mg(NO3)2 + 2KOH = 1) Mg(NO3)2 + 2H2O 

Б) Mg(OH)2 + 2HNO3 = 2) MgNO3 + 2H2O 

В) Mg + 2HCl = 3) Mg(OH)2 + 2KNO3 

Г) MgO + 2HCl = 4) MgCl2+ H2 

 5) MgCl2+ H2O 

 6) Mg(OH)2 + KNO3 

 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 

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

без пробелов и других символов. 

В2. Уравнения реакции соединения: 

1)  BaO + H2O = Ba(OH)2 4) Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2+2H2O 
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2) CuO + H2 = Cu + H2O 5) 2NH3= N2 + 3H2 

3) N2 + O2 = 2NO 6) Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 

 

 Часть 3 

 

Запишите номер задания и полное решение 

C1. По уравнению реакции CaО + H2OCa (OH)2 определите массу гидроксида кальция, 

образовавшегося при взаимодействии 112 г оксида кальция с водой. 

 

Контрольная работа № 6      Классы неорганических соединений 

ВАРИАНТ-1    Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

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

А1. Группа формул веществ, включающая формулы основания, кислоты, соли и кислотного 

оксида: 

1) CuO, Zn(OH)2, AlCl3, K2S 3) SO2, H2SO4, NaCl, CuO 

2) Cu(OH)2, HCl, NaNO3, SO3 4) Zn(OH)2 ,HCl, K2S, Na2O 

А2. Формула сульфата натрия: 

1) Na2SO4 3) Na2S 

2) Na2SO3 4) Na2SiO3 

А3. Изменение свойств оксидов от кислотных к основным происходит в ряду веществ с 

формулами: 

1) Li2O — BeO — B2O3 3) NO2 — CO2 — SO2 

2) P2O5 — SiO2 — Al2O3 4) P2O5 — CаO — SO3 

А4. Пара формул веществ, реагирующих с оксидом серы (IV): 

1) Ca (OH)2, H2O 3) H2O, NaCl 

2) Na2O, Na 4) SO3, H2SO4 

А 5. Металл, реагирующий с водным раствором хлорида меди (II): 

1) золото 3) ртуть 
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2) железо 4) серебро 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. В уравнении реакции: Х + HCl = NaCl + H2O веществом Х является вещество с 

формулой Na. 

Б. В уравнении реакции: Х + HCl = NaCl + H2O веществом Х является вещество с 

формулой NaOH. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Часть 2 

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

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

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

В1. Установите соответствие между формулой оксида и соответствующего ему гидроксида: 

Формула оксида Формула гидроксида 

А) Cu2O 1) H2SO4 

Б) CO2 2) Al (OH)3 

В) Al2O3 3) Cu (OH)2 

Г) SO3 4) H2CO3 

 5) CuOH 

 6) H2SO3 

 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданиям В2, В3 является последовательность цифр, которые соответствуют 

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

возрастания без пробелов и других символов. 

В2. Металлы, реагирующие с раствором соляной кислоты: 

1) Ca 3) Zn 5) Ag 

2) Mg 4) Cu 6) Fe 
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В3. Вещества, реагирующие с раствором гидроксида натрия:  

1) соляная кислота 4) хлорид натрия 

2) нитрат меди 5) углекислый газ 

3) вода 6) оксид калия 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 

С1. Предложите два способа получения сульфата магния. Составьте уравнения реакций в 

молекулярном и ионном виде, укажите тип реакций. 

ВАРИАНТ-2      Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

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

А1. Группа формул веществ, включающая формулы основания, кислоты, соли и основного оксида: 

1) BaO, AlCl3, H3PO4, Pb(NO3)2 3) FeSO4 , SO2 , H2CO3, Fe(OH)2 

2) CuO, H2SO3, KNO3, Ba(OH)2 4) Ca(OH)2 ,NaCl, Na2S, Na2O 

А2. Формула хлорида хрома (III): 

1) CrClO3 3) CrCl3 

2) CrOHCl2 4) CrCl2 

 

А3. Изменение свойств оксидов от основных к кислотным происходит в ряду веществ с 

формулами: 

1) SO3 — MgO —Al2O3 3) P2O5 — Li2O — SiO2 

2) MgO — Al2O3 — SiO2 4) Li2O — P2O5 — CаO 

А4. Пара формул веществ, реагирующих с оксидом кальция: 

1) Ca (OH)2, H2O 3) HCl, NaOH 

2) NaCl, K 2O 4) CO2, HCl 

А5. Металл, реагирующий с водным раствором сульфата меди (II): 

1) цинк 3) ртуть 

2) платина 4) серебро 
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А6. Верны ли следующие высказывания?А. В уравнении реакции: Х + 2HNO3 = 2KNO3 + H2O 

веществом Х является вещество с формулой K2O.Б. В уравнении реакции: Х + 2HNO3 = 2KNO3 

+ H2O веществом Х является вещество с формулой K. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Часть 2 

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

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

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

В1. Установите соответствие между формулой гидроксида и соответствующего ему оксида: 

Формула гидроксида Формула оксида 

А) H3PO4 1) SO2 

Б) Fe(OH)3 2) FeO 

В) H2SO4 3) Fe2O3 

Г) Ba(OH)2 4) BaO 

 5) P2O5  

 6) SO3 

 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданиям В2, В3 является последовательность цифр, которые соответствуют 

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

возрастания без пробелов и других символов. 

В2. Вещества, реагирующие с раствором серной кислоты: 

1) Zn 3) CO2 5) Cu 

2) Ba(OH)2 4) NaOH 6) MgO 

В3. Вещества, реагирующие с раствором гидроксида бария: 

1) соляная кислота 4) оксид меди (II) 

2) сульфат калия 5) оксид серы (IV) 
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3) гидроксид калия 6) нитрат натрия 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 

С1. Предложите два способа получения хлорида цинка. Составьте уравнения реакций в 

молекулярном и ионном виде, укажите тип реакций. 

ВАРИАНТ-3                Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

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

А1. Группа формул веществ, включающая формулы основания, кислоты, соли и основного оксида: 

1) HCl , SO3 , NaNO3, Ca(OH)2 3) CuCl2, К2О, NaNO3, Ca(OH)2 

2) CuCl2, H3PO4, KOH, CO2 4) HNO3, FeS, Cu(OH)2, FeO 

А2. Формула сульфита железа (II): 

1) FeCl2 3) FeSO3 

2) FeSO4 4) FeOHCl 

А3. Изменение свойств оксидов от  кислотных к основным происходит в ряду веществ с 

формулами: 

1) P2O5 — Al2O3 — MgO 3) Al2O3— SiO2 — MgO 

2) CaO — CO2 — Al2 O3 4) P2O5 — MgO — SiO2 

А4. Пара формул веществ, реагирующих с оксидом углерода (IV): 

1) H2O, P2O5 3) К2О, О2 

2) NaOH, H2O 4) Ca(OH)2, H2SO4 

А5. Металл, реагирующий с водным раствором нитрата железа (II): 

1) алюминий 3) медь 

2) золото 4) платина 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. В уравнении реакции: CaO + X = CaSO4 + H2O веществом Х является вещество с 

формулой H2SO3. 

Б. В уравнении реакции: CaO + X = CaSO4 + H2O веществом Х является вещество с 

формулой H2SO4. 

1) верно только А 3) верно только Б 
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2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Часть 2 

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

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

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

В1. Установите соответствие между формулой оксида и соответствующего ему гидроксида. 

Формула оксида Формула гидроксида 

А) Fe2O3 1) Н2СО3 

Б) CO2 2) Fe(OН)3 

В) CaO 3) Fe(OH)2 

Г) P2O5 4) Ca(OH)2 

 5) H3PO4 

 6) HPO2 

 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданиям В2, В3 является последовательность цифр, которые соответствуют 

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

возрастания без пробелов и других символов. 

В2. Металлы, реагирующие с раствором серной кислоты: 

1) Mg  3) Ag 5) Cu 

2) Zn 4) Al 6) Fe 

В3. Вещества, реагирующие с раствором гидроксида калия:  

1) серная кислота 4) нитрат натрия 

2) гидроксид магния 5) хлорид меди (II) 

3) оксид фосфора (V) 6) оксид железа (II) 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 
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С1. Предложите два способа получения фосфата натрия. Составьте уравнения реакций в 

молекулярном и ионном виде, укажите тип реакций. 

 

ВАРИАНТ-4        Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

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

А1. Группа формул веществ, включающая формулы представителей четырех классов 

неорганических соединений: 

1) HNO3, CaO, Na2S, KOH 3) MgO, HCl, Cu(OH)2, CO2 

2) Al2O3, H2SO4, LiOH, HBr 4) HCl , CaSO3 , NaNO3, Ca(OH)2 

А2. Формула сульфида меди (II): 

1) CuCl2 3) CuCl 

2) CuS 4) CuI2 

А3. Изменение свойств оксидов от основных к кислотным происходит в ряду веществ с 

формулами: 

1) SiO2 —MgO — P2O5 3) MgO — SiO2 —P2O5 

2) P2 O5 — MgO — Li2 O 4) CaO — CO2 — Al2 O3 

А4. Пара формул веществ, реагирующих с оксидом лития: 

1) H2O, CaO 3) NaOH, HCl 

2) NaOH, H2O 4) CO2, H2SO4 

А5. Металл, реагирующий с водным раствором хлорида железа (II): 

1) платина 3) цинк 

2) серебро 4) медь 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. В уравнении реакции: Х + H2SO4 = CuSO4 + H2O веществом Х является вещество с 

формулой CuO. 

Б. В уравнении реакции: Х + H2SO4 = CuSO4 + H2O веществом Х является вещество с 

формулой Cu2O. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Часть 2 
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В задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами 

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

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

В1. Установите соответствие между формулой гидроксида и соответствующего ему оксида. 

Формула гидроксида Формула оксида 

А) KOH 1) KO 

Б) Cu(OH)2 2) CrO3 

В) Cr(OH)3 3) Cr2O3 

Г) H2CrO4 4) CuO 

 5) K2O 

 6) Cu2O 

 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданиям В2, В3 является последовательность цифр, которые соответствуют 

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

возрастания без пробелов и других символов. 

В2. Вещества, реагирующие с разбавленной соляной кислотой: 

1) HgO 3) Mg 5) NaOH 

2) HNO3 4) CO2 6) AgNO3 

В3. Вещества, реагирующие с раствором гидроксида кальция: 

1) вода 4) оксид серы (IV) 

2) азотная кислота 5) угарный газ 

3) оксид магния 6) сульфат меди 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 

С1. Предложите два способа получения нитрата кальция. Составьте уравнения реакций в 

молекулярном и ионном виде, укажите тип реакций. 

Контрольная работа № 7 



51 
 

Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 

ВАРИАНТ-1    Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

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

А1. Число атомов всех химических элементов в молекуле серной кислоты равно: 

1) 3 3) 7 

2) 4 4) 6 

А2. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме фтора F19

9  

1) p
+
 – 9; n

0
 – 10; ē – 19 3) p

+
 – 9; n

0
 – 10; ē - 9 

2) p
+
 – 10; n

0
 – 9; ē – 10 4) p

+
 – 9; n

0
 – 9; ē - 19 

А3. Группа формул веществ с ковалентным типом связи: 

1) H2S, P4, CO2 3) HCl, NaCl, H2O 

2) H2, Na, CuO 4) CaO, SO2, CH4 

 

А4. Вещество, при растворении которого в воде электролитической диссоциации практически 

не происходит: 

1) гидроксид натрия 3) хлорид серебра 

2) сульфат калия 4) нитрат алюминия 

А5. Одновременно могут находиться в растворе ионы: 

1) Na
+
, H

+
, Ba

2+
, OH

- 
 3) Mg

2+
, K

+
, NO3

-
, SO4

2 -
 

2) Fe
2+

, Na
+
, OH

- 
, SO4

2-
 4) Ca

2+
, H

+
, CO3

2-
, Cl 

-
 

А6. Верны ли следующие высказывания? А. Оксид фосфора (V) - кислотный оксид.    Б. 

Соляная кислота - одноосновная кислота. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Часть 2 

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

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

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

В1. Установите соответствие между формулой вещества и классом соединения: 
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Формула вещества: Класс соединения: 

А) Н3РО4 1) соль 

Б) SO3 2) основный оксид 

В) Сu(OH)2 3) нерастворимое основание 

Г) CaCl2 4) кислотный оксид 

 5) кислота 

 6) растворимое основание 

 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 

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

без пробелов и других символов. 

В2. С раствором гидроксида натрия реагируют: 

1) сульфат меди (II) 4) азотная кислота 

2) оксид меди (II) 5) магний 

                   3) гидроксид калия 6) оксид углерода (IV) 

 

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

единиц измерения. 

В3. Масса соли, содержащейся в 150 г 5 %-ного раствора соли, равна _____г. (Запиши число с 

точностью до десятых). 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 

C1. Составьте уравнения химических реакций согласно схеме: 

Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → FeSO4 → Fe(OH)2. Назовите все сложные вещества, укажите тип 

реакции. 

ВАРИАНТ-2       Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 
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знак «Х» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 

А1. Число атомов всех химических элементов в молекуле фосфорной кислоты равно: 

1) 3 3) 10 

2) 6 4) 8 

А2. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме хлора Cl35

17  

1) p
+
 – 18; n

0
 – 18; ē – 18 3) p

+
 – 17; n

0
 – 18; ē - 18 

2) p
+
 – 17; n

0
 – 17; ē – 17 4) p

+
 – 17; n

0
 – 18; ē - 17 

А3. Группа формул веществ с ионным типом химической связи: 

1) Na2S, KCl, HF 3) CO2, BaCl2, NaOH 

2) K2O, NaH, NaF 4) Ca, O2, AlCl3 

А4. Вещество, которое в водном растворе полностью диссоциирует: 

1) оксид меди 3) сульфат бария 

2) нитрат калия 4) гидроксид железа (III) 

 

А5. Одновременно не могут находиться в растворе ионы: 

1) H
+
, Ba

2+
, OH

- 
, NO3

-
 3) Zn

2+
, K

+
, Cl 

-
, SO4

2 -
 

2) Fe
2+

, Na
+
, NO3 

- 
, SO4

2-
 4) K

+
, Na

+
, OH

-
, Cl 

-
 

А6. Верны ли следующие высказывания? А. Серная кислота – двухосновная.    Б. Оксид калия 

– основный оксид. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Часть 2 

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

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

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

В1. Установите соответствие между формулой вещества и классом соединения: 

Формула вещества: Класс соединения: 

А) LiOH 1) соль 

Б) SO2 2) основный оксид 
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В) HNO3 3) нерастворимое основание 

Г) CaCO3 4) кислотный оксид 

 5) кислота 

 6) растворимое основание 

 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 

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

без пробелов и других символов. 

В2. В реакцию с раствором соляной кислоты вступают: 

1) ртуть 4) карбонат натрия 

2) гидроксид магния 5) хлорид бария 

3) оксид натрия 6) оксид серы (VI) 

 

 

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

единиц измерения. 

В3. В 450 г воды растворили 50 г соли. Массовая доля соли в полученном растворе 

равна_____%. (Запиши число с точностью до десятых). 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение. 

C1. Составьте уравнения химических реакций согласно схеме 

Na → NaOH → Cu(OH)2 → CuO → Cu. Назовите все сложные вещества, укажите тип реакции.  

 

ВАРИАНТ-3       Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

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

А1. Число атомов всех химических элементов в молекуле азотной кислоты равно: 
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1) 3 3) 7 

2) 4 4) 5 

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

19 : 

1) p
+
 – 19; n

0
 – 20; ē – 19 3) p

+
 – 20; n

0
 – 19; ē - 20 

2) p
+
 – 19; n

0
 – 20; ē – 39 4) p

+
 – 19; n

0
 – 19; ē - 19 

А3. Группа формул веществ с ковалентным типом связи: 

1) BaCl2, Cl2, SO3 3) NaOH, NH3, HF 

2) H2, Ca, ZnCl2 4) N2, H2O, SO2 

А4. Вещество, при растворении которого в воде электролитической диссоциации практически 

не происходит: 

1) гидроксид меди (II) 3) нитрат цинка 

2) серная кислота 4) хлорид магния 

А5. Одновременно могут находиться в растворе ионы: 

 

1) К
+
, Cl

-
, Сa

2+
, CO3

2-
 3) Mg

2+
, H

+
, NO3

-
, CO3

2 -
 

2) Al
3+

, Na
+
, NO3 

- 
, SO4

2-
 4) Fe

3+
, H

+
, OH

-
, Cl 

-
 

А6. Верны ли следующие высказывания?   А. Азотная кислота – кислородсодержащая.             

Б. Соляная кислота – кислородсодержащая. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Часть 2 

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

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

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

В1. Установите соответствие между формулой вещества и классом соединения: 

Формула вещества: Класс соединения: 

А) Zn(OH)2 1) соль 

Б) H2SO3 2) основный оксид 

В) NaCl 3) нерастворимое основание 
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Г) CaO 4) кислотный оксид 

 5) кислота 

 6) растворимое основание 

 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 

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

без пробелов и других символов. 

В2. С раствором гидроксида кальция реагируют: 

1) серная кислота 4) медь 

2) оксид углерода (IV) 5) хлорид натрия 

3) карбонат натрия 6) оксид калия 

 

 

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

единиц измерения. 

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

точностью до десятых). 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 

C1. Составьте уравнения химических реакций согласно схеме: 

HCl → ZnCl2 → Zn(OH)2 → Zn(NO3)2 

 

         ZnO 

ВАРИАНТ-4     Часть 1 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

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

А1. Число атомов всех химических элементов в молекуле сернистой кислоты 
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1) 3 3) 5 

2) 7 4) 6 

А2. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме натрия Na23

11  

1) p
+
 – 11; n

0
 – 12; ē – 23 3) p

+
 – 11; n

0
 – 11; ē - 11 

2) p
+
 – 12; n

0
 – 11; ē – 12 4) p

+
 – 11; n

0
 – 12; ē - 11 

А3. Группа формул веществ с ионным типом связи: 

1) ВаО, Na2S, MgCl2 3) BaS, SO2, CaF2 

2) Na2O, NaCl, HCl 4) BaO, ZnO, HCl 

А4. Вещество, при растворении которого в воде электролитической диссоциации практически 

не происходит: 

1) нитрат бария 3) серная кислота 

2) хлорид серебра 4) сульфат железа (II) 

А5. Одновременно не могут находиться в растворе ионы: 

1) K
+
, Al

3+
, Cl

-
, NO3

-
 3) Na

+
, Ba

2+
, Cl

-
, CO3

2 -
 

2) H
+
, Mg

2+
, NO3

- 
, SO4

2-
 4) Ca

2+
, H

+
, NO3

-
, Cl 

-
 

А6. Верны ли следующие высказывания?А. Оксид углерода (IV) – кислотный оксид. 

Б. Оксид натрия – основный оксид. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Часть 2 

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

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

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

В1. Установите соответствие между формулой вещества и классом соединения: 

Формула вещества: Класс соединения: 

А) MgO 1) соль 

Б) H2SO4 2) основный оксид 

В) KOH 3) нерастворимое основание 

Г) Ba(NO3)2 4) кислотный оксид 
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 5) кислота 

 6) растворимое основание 

 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 

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

без пробелов и других символов. 

В2. В реакцию с раствором серной кислоты вступают: 

1) медь 4) магний 

2) оксид меди (II) 5) хлорид натрия 

3) гидроксид натрия 6) оксид серы (IV) 

 

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

единиц измерения. 

 

В3. В 180 г воды растворили 20 г соли. Массовая доля соли в полученном растворе равна 

_____%. (Запиши число с точностью до десятых). 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 

C1. Составьте уравнения химических реакций в молекулярном и ионном видах согласно схеме 

Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → FeO → Fe. Назовите все вещества, укажите тип реакции. 
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Календарно – тематическое планирование химия 8 класс. ФГОС. Габриелян О.А. 

№ Тема урока Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

урока 

Виды 

конт 

роля 

Коррекция Результаты освоения программы Дата  

Предмет 

ные 

Метапредметные 

пл

ан 

факт 

  ВВЕДЕНИЕ - 8   часов 

1 Вводный 

инструктаж по 

ТБ. Химия-часть 

естествознания. 

Предмет химии. 

Вещества. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Предмет химии, 

вещества простые 

и сложные, 

свойства веществ, 

хим. элемент и 

формы его 

существования: 

атомы, простые 

вещества и 

соединения. 

сам. Работа с 

учебн. 

Составление 

схемы 

 Знать 

понятия 

«химия», 

«вещество», 

«простое 

вещество», 

«сложное 

вещество»; 

правила 

поведения и 

ТБ при  

работе в 

кабинете 

химии. 

Уметь 

приводить 

примеры 

физических 

Познавательные: 

организовывать 

деятельность, умение 

работать с учебником; 

производить поиск 

информации,  

Коммуникативные 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

осознавать ценность 

 

 

 



тел, хим. 

веществ, их 

физические 

свойства. 

безопасного образа жизни. 

2 Превращения 

веществ. Роль 

химии в жизни 

человека. Краткая 

история развития 

химии 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Явления 

физические и 

химические 

(реакции) 

Зап. Табл 

схемы. 

  

 

Знать 

понятия   

химические 

и физичес-

кие явления, 

«химичес-

кие свой-

ства»; 

Уметь 

приводить 

примеры 

физических 

тел, хим. 

веществ, их 

физические 

свойства. 

Познавательные: умение 

наблюдать, делать выводы, 

производить поиск 

информации; 

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности. 

  

3 Знаки химических 

элементов. Перио-

дическая таблица 

Д.И.Менделеева.  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Символы хим. 

Элементов 

Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Сост. карточек . Знать хим. 

понятие: 

хим. 

элемент, 

структуру 

ПС Уметь 

называть: 

Познавательные: 

организовывать 

деятельность, умение 

работать с учебником; 

производить поиск 

информации,  

  



хим.элемен-

ты. 

Коммуникативные 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

4 Химические 

формулы. 

Относительные 

атомная и 

молекулярная 

массы. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Химические 

формулы, 

относительная 

атомная, 

относительная 

молекулярная 

массы 

Инд. раб. по 

заданиям 

 Знать знаки 

химических 

элементов; 

уметь 

читать 

химические 

формулы, 

находить 

относительн

ую атомную 

массу по 

ПС 

 

Познавательные: умение 

наблюдать, делать выводы, 

производить поиск 

информации; 

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности. 

  

5 Расчеты по Комбинир Массовая доля Инд. задания  Уметь Познавательные: умение   



химическим 

формулам 

ованный 

урок 

элемента по карточкам вычислять  

массовую 

долю хими-

ческого 

элемента по 

формуле 

вещества 

наблюдать, делать выводы, 

производить поиск 

информации; 

формулировать ответы; 

выражать свои мысли. 

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес. 

6 Контрольная 

работа № 1 

«Первоначальные 

химические 

понятия» 

 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

 

Первоначальные 

химические 

понятия:   атом, 

индексы, 

молекула, 

химические 

формулы 

Тематический 

контроль 

По тестам 

 Уметь 

предоставл

ять свою 

информа-

цию 

Познавательные: 

организовывать 

деятельность,  

Коммуникативные 

:планировать учебное 

сотрудничество;  

  



Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

          

7 Практическая 

работа №1 

Приемы обраще-

ния с лаборатор-

ным оборудова-

нием. ТБ. 

 

 

 

 

 

 

Урок 

практику

м 

Ознакомиться с 

лабораторным 

оборудованием и 

приемами работы с 

ним, ТБ. 

 

Практ. 

контроль 

 Знать 

правила по 

ТБ при 

работе в 

кабинете 

химии. 

Уметь 

обращаться

с хим. 

посудой  и 

лаборатор-

ным обору-

дованием 

Понавательные: умение 

наблюдать и делать выводы 

организовывать 

деятельность, умение 

работать с учебником; 

производить поиск 

информации,  

Коммуникативные 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

 

  

8 Характеристика 

вещества по его 

Урок 

общемето

Химическая 

формула вещества, 

Инд. раб с 

карт. Работа у 

 Уметь 

давать 

Познавательные: 

организовывать 

  



химической 

формуле 

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

характеристика ХЭ доски характерис

тику 

вещества 

по его 

химичес-

кой 

формуле 

деятельность, умение 

работать с учебником; 

производить поиск 

информации,  

Коммуникативные 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

9 Основные 

сведения о 

строении атомов.  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

. Атом, протоны, 

нейтроны, 

электроны, их 

характеристика 

Работа с 

опорным 

конспектом 

 

 

Знать 

структуру 

периодиче

ской 

системы, 

физичес-

кий смысл 

порядко-

вого 

номера, 

понятие 

«изотопы». 

Уметь 

Познавательные: 

осваивать приемы исслед. 

деятельности; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

  



определять 

по ПС 

заряд ядра 

атома, 

число 

протонов, 

нейтронов 

в ядре, 

общее 

число 

электронов 

в атоме 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес. 

10 Химический 

элемент. Изотопы 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Изотопы, хим. 

элемент 

Инд. опрос . Знать 

понятие 

«изотопы». 

Уметь 

определять 

по ПС заряд 

ядра атома, 

число 

протонов, 

нейтронов в 

ядре 

Коммуникативные: 

умение работать в паре, 

планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью;  

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

  



способности, проявлять 

познавательный инте 

 

11  Электроны. 

Строение 

электронных 

оболочек атомов. 

 

 

 

 

 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Энергетические 

уровни, 

электронная 

орбиталь или 

электронное 

облако.Завершен 

ный и незавершен-

ный энергетический 

уровень 

Работа у 

доски 

 Знать 

понятия 

«энергетиче

ский 

уровень», 

«орбиталь». 

Уметь 

составлять: 

схемы 

строения 

атомов 

первых 20-

ти 

элементов 

периодичес

кой 

системы 

Д.И.Мендел

еева 

Познавательные:: умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму. 

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

  

12 

 

 

Электронные и 

электроннографи-

ческие 

конфигурации 

атомов малых 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Электронные 

конфигурации 

Работа с кар-

точками 

 

 Знать 

строение 

электронны

х оболочек 

малых 

Познавательные:: умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму. 

Коммуникативные: 

  



 

 

13 

периодов. 

Электронные и 

электроннографи-

ческие 

конфигурации 

атомов малых 

периодов 

 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

 

 

Работа с 

тестами 

периодов. 

 

Знать  

строение 

электронны

х оболочек 

больших 

периодов 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

14 Периодическая 

система 

химических 

элементов и 

строение атомов. 

 

 

 

 

 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Периодический 

закон Д.И.Менделе-

ева Группы, 

подгруппы. Малые и 

большие периоды 

Работа с 

учебником 

 Знать 

периодичес

кий закон 

Объяснять: 

физический 

смысл 

атомного 

(порядковог

о) номера 

хим. 

элемента, 

номеров 

групп и 

периодов, к 

Познавательные: 

осваивать приемы исслед. 

деятельности; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

  



 которым 

элемент 

принадлежи

т в 

периодичес

кой системе 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

15 Классификация 

хим. элементов. 

Изменение 

свойств 

элементов. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

причины изменения 

металлических и 

неметаллических 

свойств элементов в 

периодах и группах 

на основе строения 

их атомов. 

 

 

Демонстрац

ия. 

Взаимодейст

вие мрамора 

с водой 

Лабораторн

ые опыты: 

1. Сравнение 

свойств 

твердых 

кристалличе

ских 

веществ и 

раствор. 

2.Сравнение 

скорости 

испарения 

воды, 

одеколона и 

этилового 

 Объяснять: 

физический 

смысл 

атомного 

(порядковог

о) номера 

хим. 

элемента, 

номеров 

групп и 

периодов, к 

которым 

элемент 

принадлеж

ит в 

периодичес

кой системе 

Познавательные: 

осваивать приемы исслед. 

деятельности; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

  



спирта с 

фильтроваль

ной бумаги 

нд. опрос 

16 Ионная  связь Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Ионы 

положительные и 

отрицательные, 

ионная связь, 

коэффициенты и 

индексы. 

Работа с 

карточками 

Лабораторн

ые опыты.3. 

Изготовлени

е моделей 

молекул 

бинарных 

соединений 

.  Знать 

понятия: 

ион, заряд 

иона, 

ионная 

связь; 

уметь 

показывать 

образовани

е ионной 

связи на 

типичных 

примерах 

Познавательные: умение 

наблюдать и делать выводы 

организовывать 

деятельность, умение 

работать с учебником; 

производить поиск 

информации,  

Коммуникативные 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

  

17 Ковалентная 

неполярная связь 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

. Ковалентная 

неполярная хим. 

связи. Одинарная, 

двойная и тройная 

связи. Электронная и 

Работа с 

карточками, 

учебником 

 Знать 

определени

я 

ковалентно

й связи, 

Познавательные: 

осваивать приемы исслед. 

деятельности; 

устанавливать причинно-

  



 структурная 

формулы. 

валентност

и; уметь 

составлять 

схему 

образовани

я 

ковалентно

й 

неполярной 

связи, 

соответству

ющие 

структурны

е формулы, 

определять 

кратность 

связи. 

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

18 Электроотрица-

тельность. 

Ковалентная 

полярная связь 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Ковалентная 

полярная хим. связь, 

ЭО частичный заряд. 

 

Тестирова-

ние 

      

 

Знать 

понятия: 

ЭО, степень 

окисления; 

уметь 

составлять 

схемы 

образовани

я 

ковалентно

й связи, 

Познавательные: 

осваивать приемы исслед. 

деятельности; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

  



показывать 

смещение 

электронно

й 

плотности.  

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

19 Металлическая 

связь 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Металлическая 

связь, 

обобществленные 

электроны 

Инд. опрос  Знать  

понятия: 

хим. связь 

металличес

кая: уметь 

определять: 

тип хим. 

связи, 

составлять 

схемы 

образовани

я связи. 

Познавательные: 

осваивать приемы исслед. 

деятельности; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

  



демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

20 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Атомы хим. 

элементов». 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

 

Систематизировать 

изученный материал  

о строении атома, 

видах химической 

связи. 

Работа с 

карточками 

 Характеризо

вать: хим. 

элементы 

(от Н до Са) 

на основе их 

положения в 

периодическ

ой системе 

Д.И.Мендел

еева и 

особенносте

й строения 

их атомов. 

Познавательные: умение 

наблюдать и делать выводы 

организовывать 

деятельность, умение 

работать с учебником; 

производить поиск 

информации,  

Коммуникативные 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

  

21 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Атомы хим. 

элементов» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

 

Контроль знаний и 

умений учащихся по 

теме «Атомы 

химических 

элементов» 

Тема-тичес-

кий конт-

роль 

 Уметь 

объяснять 

закономерно

сти 

изменения 

свойств 

Познавательные: 

организовывать 

деятельность, умение 

работать с учебником; 

Коммуникативные 

  



элементов 

малых 

периодов и 

главных 

подгрупп; 

определять 

тип 

химической 

связи в 

веществе 

:планировать учебное 

сотрудничество;  

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению, 

умение работать с тестом; 

формирование навыка 

самопроверки и 

самооценки. 

22 Простые вещества 

– металлы.  

Урок 

рефлекси

и и 

открытия 

нового 

знания 

 

Физические 

свойства металлов: 

ковкость, 

пластичность, 

тягучесть, 

металлический 

блеск, электро- и 

теплопроводность. 

Работа с 

карочками 

Демонстрац

ии:. 

Некоторые 

металлы и 

неметаллы с 

количеством 

вещества 1 

моль 

Лабораторн

ые опыты: 

4. 

Ознакомлен

ие с 

коллекцией 

. Знать  

Общие 

физические 

свойства 

металлов, 

особенност

и строения 

их атомов. 

Уметь 

характеризо

вать: 

Связь 

между 

составом, 

строением и 

свойствами 

Познавательные: 

наблюдать и делать выводы 

организовывать 

деятельность, умение 

работать с учебником; 

производить поиск 

информации,  

Коммуникативные 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

  



металлов простых 

веществ 

металлов  

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

23 Простые вещества 

– неметаллы. 

Аллотропия. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Благородные газы, 

аллотропия и 

аллотропные 

видоизменения 

(кислород и озон, 

фосфор красный и 

белый, алмаз и 

графит). 

Работа с 

карточками 

Лабораторн

ые опыты: 

5.Ознакомле

ние с 

коллекцией 

неметаллов 

 Знать 

особенност

и строения 

атомов 

неметаллов, 

состав 

воздуха, 

условия 

реакции 

горения и 

ее 

прекращени

я Уметь 

характеризо

вать: 

Связь 

между 

составом, 

строением и 

свойствами 

простых 

веществ  

неметаллов. 

Познавательные: 

наблюдать и делать выводы 

организовывать 

деятельность, умение 

работать с учебником; 

производить поиск 

информации,  

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

  



24 Количество 

вещества. 

Молярная масса.  

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Количество 

вещества, моль, 

число Авогадро. 

Инд. работа 

по заданию 

 Умение 

вычислять: 

Количество 

вещества по 

массе,  

массу по 

количеству 

вещества, 

числу 

частиц.Знат

ь понятия: 

моль, число 

Авагадро.  

 

Познавательные:: умение 

работать в группе, умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму. 

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

  

25 Молярный объем 

газов. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Понятие о 

молярном, 

миллимолярном, 

киломолярном 

объемов газов и 

единицах  их 

измерения: л/моль, 

мл/моль,  

Инд. работа 

по зада-нию 

. Уметь  

производить 

расчеты с 

использован

ием понятий 

n, M, Vm, NA 

Познавательные:: умение 

работать в группе, умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму. 

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

  



м
3
 /кмоль. расчеты с 

использованием 

понятий n, M, Vm, 

NA 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

26 Решение задач по 

теме «Количество 

вещества».  

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

 

Количество 

вещества 

расчеты с 

использованием 

понятий n, M, Vm, NA 

Текущий 

контроль 

 Уметь  

производить 

расчеты с 

использован

ием понятий 

n, M, Vm, NA 

Познавательные: умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму, навык 

самопроверки и 

самооценки.  

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

  



относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

27 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Простые 

вещества» 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

 

Количество вещества 

 Закон Авогадро, 

моль, молярный 

объем 

Тест, 

индивиду 

альная 

работа по 

карточкам 

 Знать 

понятия 

«Моль», 

«молярная 

масса», 

«молярный 

объем». 

Уметь 

вычислять 

количество 

вещества, 

массу, 

объем по 

известному 

количеству 

вещества. 

массе, 

объему 

Познавательные: умение 

наблюдать и делать выводы 

организовывать 

деятельность, умение 

работать с учебником; 

производить поиск 

информации,  

Коммуникативные 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

  

28 Контрольная 

работа №3 по 

теме  «Простые 

вещества» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Знания по теме 

«Простые вещества» 

Тематичес 

кий 

контроль в 

форме 

 Познавательные: умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму, навык 

самопроверки и 

  



 тестов самооценки.  

Коммуникативные: 

адекватно воспринимать 

речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

29 Степень 

окисления. 

 

Урок 

рефлекси

и и 

открытия 

нового 

знания 

 

Степень окисления, 

бинарные 

соединения, 

химическая 

номенклатура. 

Раб. с учебн. 

инд. опрос 

 Уметь 

определять 

степень 

окисления 

по ПС, по 

формуле 

бинарного 

соединения 

и составлять 

формулы 

бинарных 

соединений 

по степени 

Познавательные: умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму, навык 

самопроверки и 

самооценки.  

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

  



окисления. план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

30 Бинарные 

соединения. 

Летучие 

водородные 

соединения. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Бинарные 

соединения, 

химическая 

номенклатура. 

Работа у 

доски 

 Уметь 

определять 

степень 

окисления 

по ПС, по 

формуле 

бинарного 

соединения 

и составлять 

формулы 

бинарных 

соединений 

по степени 

окисления 

Познавательные: умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму, навык 

самопроверки и 

самооценки.  

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

  



 

31 Оксиды Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

. Оксиды, степень 

окисления, хим. 

номенклатура 

Работа с 

карточками 

Демонстрац

ии: Образцы 

оксидов, 

кислот, 

оснований, 

солей. 

Лабораторн

ые опыты: 

6. 

Ознакомлен

ие с 

коллекцией 

оксидов 

Оксиды, 

степень 

окислен

ия, хим. 

номенкл

атура  

Знать 

понятия: 

сложные 

вещества, их 

классифика

цию. 

Уметь 

определять: 

Состав 

веществ по 

формуле 

Уметь 

называть 

оксиды 

определять: 

Состав 

веществ по 

формуле 

Познавательные: умение 

наблюдать и делать выводы 

организовывать 

деятельность, умение 

работать с учебником; 

производить поиск 

информации,  

Коммуникативные 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

  

32  Основания Урок 

открытия 

нового 

знания 

Гидроксид-ион, 

основания, 

качественные 

реакции, 

индикаторы: лакмус, 

Работа с инд. 

заданием 

Демонстрац

ии: 

Кислотно-

 Знать 

понятия: 

сложные 

вещества, 

их 

Познавательные:: умение 

работать в группе, умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму. 

  



 метиловый 

оранжевый, 

фенолфталеин. 

щелочные 

индикаторы, 

изменение 

их окраски в 

различных 

средах. 

Лабораторн

ые опыты:7. 

Ознакомлен

ие со 

свойствами 

аммиак  8. 

Качественна

я реакция на 

углекислый 

газ 

классифика

цию. 

Уметь 

определять: 

Состав 

веществ по 

формуле 

Уметь 

называть 

оксиды 

определять: 

Состав 

веществ по 

формуле 

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

33 Кислоты.  

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Кислоты, кислотные 

остатки, сложные и 

простые ионы 

Инд. опрос 

Демонстрац

ии: 

Универсальн

ый 

индикатор и 

изменение 

его окраски в 

различных 

средах. 

. Знать 

понятия: 

сложные 

вещества, 

их 

классифика

цию. 

Уметь 

определять: 

Состав 

Познавательные:: умение 

работать в группе, умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму. 

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

  



Шкала рН. 

Лабораторн

ые опыты:  

9. 

Определение 

рН 

растворов 

кислот, 

щелочи и 

воды.10. 

Определение 

рН 

лимонного и 

яблочного 

соков на 

срезе 

плодов. 

 

веществ по 

формуле 

Уметь 

называть 

кислоты 

определять: 

Состав 

веществ по 

формуле 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

34 Соли. Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Соли, номенклатура 

солей. Кислы, 

основные соли 

Работа у д 

Лабораторн

ые опыты:  

11.Ознакомл

ение с 

коллекцией 

солей оски,  

 

. Знать 

понятия: 

сложные 

вещества, 

их 

классифика

цию. 

Уметь 

Познавательные:: умение 

работать в группе, умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму. 

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

  



определять: 

Состав 

веществ по 

формуле 

Уметь 

называть 

осоли 

определять: 

Состав 

веществ по 

формуле 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

35 Основные классы 

неорганических 

веществ. 

«Путешествие в 

мир солей, 

кислот, 

оснований» 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

 

.Оксиды, кислоты, 

основания, соли, их 

классификация  

 

Раб. по 

карточкам 

 Повторить, 

обобщить и 

систематизи

ровать 

знания и 

умения  о 

сложных 

веществах и 

их 

классифика

ции 

Познавательные:: умение 

работать в группе, умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму, умение работать 

с учебником, 

справочниками, 

энциклопедиями и т.п.  

умение обобщать, 

классифицировать, делать 

выводы. 

Коммуникативные 

планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

  



речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

36 Аморфные и 

кристаллические 

вещества. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Твердые вещества: 

аморфные и 

кристаллические. 

Кристаллические 

решетки: атомные, 

ионные, 

металлические и 

молекулярные. 

Закон постоянства 

состава. 

Заполнение 

табл. 

Демонстрац

ии: Модели 

кристалличе

ских 

решеток 

хлорида 

натрия, 

алмаза, 

оксида 

углерода 

(IV) 

Лабораторн

ые опыты: 

12. 

Ознакомлен

ие с 

коллекцией 

веществ с 

разным 

 Знать типы 

кристалличе

ских 

решеток. 

Уметь 

называть 

примеры 

веществ с 

разными 

типами 

кристалличе

ских 

решеток, их 

физические 

свойства. 

Познавательные: 

осваивать приемы исслед. 

деятельности; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

  



типом 

кристалличе

ских 

решетки. 

Изготовлени

е моделей 

кристалличе

ских 

решеток. 

37 Чистые вещества 

и смеси. 

Разделение 

смесей. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

. Чистые вещества и 

смеси, особо чистые 

вещества. 

Физ. явления. 

Дистилляция, или 

перегонка. 

Кристаллизация и 

выпаривание. 

Фильтрование. 

Возгонка. 

Отстаивание. 

Делительная воронка 

Инд. опрос  Знать 

значение 

смесей в 

природе и 

жизни 

человека, 

способы 

разделения 

смесей. 

Познавательные: 

осваивать приемы исслед. 

деятельности; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

  



познавательный интерес 

38 Практическая 

работа №2 

«Очистка 

поваренной 

соли».  

Урок 

практику

м 

способы разделения 

смесей – 

выпаривание, 

отстаивание, 

фильтрование.  

Текущий 

контроль 

 Уметь 

обращаться

: 

с хим. 

посудой  и 

лабораторн

ым 

оборудован

ием. 

Уметь 

наблюдать, 

делать 

записи 

наблюдени

й и выводы. 

Понавательные: умение 

наблюдать и делать выводы 

организовывать 

деятельность, умение 

работать с учебником; 

производить поиск 

информации,  

Коммуникативные 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

  

39 Массовая и 

объемная доля 

компонентов в 

смеси. 

 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Массовая доля 

примеси. Объемная 

доля. 

Инд. работа 

с учеб-

ником 

 Умение  

вычислять 

массовую и 

объемную 

долю 

примесей.  

Познавательные: умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму, навык 

самопроверки и 

самооценки.  

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

  



 

 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

40 Расчеты, 

связанные с 

понятием доли. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

 

Массовая доля 

примеси. Объемная 

доля. 

Работа по 

карточкам 

 решение 

задач у 

доски  

Массо 

вая доля 

примеси

. Объем 

ная 

доля. 

Умение  

вычислять 

массовую и 

объемную 

долю 

примесей. 

Познавательные: умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму, навык 

самопроверки и 

самооценки.  

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

  



Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

41 Практическая 

работа №3 

«Приготовление 

раствора.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

практи 

кум 

химические понятия: 

Мr, n, M, NA, w 

растворенного 

вещества, моль. 

Физико-химическая 

характеристика  

растворов   

Текущий 

контроль 

 Уметь 

производит

ь расчеты 

массовой 

доли, 

работать с 

лабораторн

ым 

оборудован

ием; 

использова

ть 

приобретен

ные знания 

и умения в 

практическ

ой 

деятельнос

ти и 

повседневн

ой жизни: 

приготовле

ния 

Познавательные: умение 

наблюдать и делать выводы 

организовывать 

деятельность, умение 

работать с учебником; 

производить поиск 

информации,  

Коммуникативные 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

  



растворов 

заданной 

концентрац

ии. 

42 Урок-упражнение 

по теме 

«Соединения хим. 

элементов» 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

 

 Понятийный 

аппарат Соединения 

химических 

элементов 

Работа с 

тестами 

 Уметь 

применять 

ЗУН  

Познавательные: умение 

наблюдать и делать выводы 

организовывать 

деятельность, умение 

работать с учебником; 

производить поиск 

информации,  

Коммуникативные 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

  

43 Контрольная 

работа №4 по 

теме «Соединения 

хим. элементов» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

  Понятийный 

аппарат«Соединения 

химических 

элементов» 

Тематичес 

кий контроль 

 Уметь 

- находить 

степень 

окисления, 

Познавательные: умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму, навык 

самопроверки и 

  



 определять 

класс 

вещества, 

называть 

вещества 

изученных 

классов 

-Вычислять 

массовую 

долю 

вещества в 

растворе, 

вычислять 

v. m ,V 

исходного 

вещества, 

содержащег

о примеси 

самооценки.  

Коммуникативные: 

адекватно воспринимать 

речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

44 Физические 

явления. 

Химические 

реакции, условия 

и признаки их 

протекания. 

 

Урок 

рефлекси

и и 

открытия 

нового 

знания 

Признаки х.р., 

условия течения х.р., 

реакции экзо- и 

эндотермические, 

реакции горения 

Работа с 

Демонстрац

ии: Примеры 

физических 

явлений: а) 

плавление 

парафина; б) 

растворение 

окрашенных 

солей; в) 

. Знать 

физические 

фыормулы, 

составлять 

химические 

реакции и 

различать 

признаки 

химических 

Познавательные: 

осваивать приемы исслед. 

деятельности; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

  



диффузия 

душистых 

веществ. 

Примеры 

химических 

явлений:: а) 

горение 

магния, б) 

взаимодейст

вие соляной 

кислоты с 

мрамором 

или мелом, 

в) получение 

гидроксида 

меди, г) 

растворение 

полученного 

гидроксида в 

кислотах, д) 

взаимодейст

вие оксида 

меди с 

серной 

кислотой 

при 

нагревании, 

е) 

разложение 

реакций речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 



перманганат

а калия з) 

взаимодейст

вие 

разбавленны

х кислот с 

металлами 

Лабораторн

ые опыты: 

13.Прокалив

ание меди в 

пламени 

спиртовки. 

14. 

Замещение 

меди в 

растворе 

хлорида 

меди 

железомчебн

иком 

45 Практическая 

работа №4 

«Наблюдения за 

изменениями, 

происходящими с 

горящей свечой» 

Урок 

практи 

кум 

Признаки х.р., 

условия течения х.р., 

реакции экзо- и 

эндотермические, 

реакции горения 

Текущий 

контроль 

 Знать 

понятия: 

химические 

реакции, 

экзо- и 

эндотермиче

ские 

Познавательные: умение 

наблюдать и делать выводы 

организовывать 

деятельность, умение 

работать с учебником; 

  



реакции. 

Знать 

сущность, 

признаки и 

условия 

протекания 

реакций. 

 

производить поиск 

информации,  

Коммуникативные 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучен 

46 Закон сохранения 

массы веществ. 

Химические 

уравнения. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Закон сохранения 

массы веществ. 

Химические 

уравнения. 

Расстановка 

коэффециентов 

Работа у 

доски 

. Знать 

определение 

химическог

о уравнения. 

Познавательные: 

осваивать приемы исслед. 

деятельности; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

  



Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

47 Химические 

уравнения. 

Комбини 

рованный  

Химические 

уравнения. 

Расстановка 

коэффициентов 

Работа у дос-

ки, по 

карточкам 

 Уметь 

расставлять 

коэффициен

ты в 

уравнениях 

реакций. 

 

Познавательные: 

осваивать приемы исслед. 

деятельности; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

  

48 Расчеты по 

химическим 

Урок 

открытия 

Единицы 

важнейших величин, 

Работа у 

доски, 

 Вычислять: Познавательные: умение 

самостоятельно работать по 

  



уравнениям нового 

знания 

алгоритм решения 

задачи 

самостоятель

ная работа с 

учебником  

количество 

вещества, 

объем, 

массу по 

количеству 

вещества, 

массе, 

объему 

реагентов 

или 

продуктов 

реакции 

алгоритму, навык 

самопроверки и 

самооценки.  

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

49  Реакции 

разложения. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Реакции разложения Работа с 

учебником 

 Знать 

понятие: 

реакции  

разложения 

Уметь 

определять 

и составлять 

реакции 

Познавательные:: умение 

работать в группе, умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму, умение работать 

с учебником, 

справочниками, 

энциклопедиями и т.п.  

умение обобщать, 

классифицировать, делать 

выводы. 

  



разложения.

. 

Коммуникативные 

планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

50 Реакции 

соединения 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Реакции соединения Работа с 

учебником 

Работа по 

карьочкам 

 Знать 

понятие: 

реакции 

соединения 

Уметь 

определять 

и составлять 

реакции 

соединения. 

Познавательные:: умение 

работать в паре, умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму, умение работать 

с учебником, 

справочниками, 

энциклопедиями и т.п.  

умение обобщать, 

классифицировать, делать 

выводы. 

Коммуникативные 

планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

  



Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

51 Реакции 

замещения. 

Реакции обмена. 

 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Реакции замещения. 

Реакции обмена 

Работа с 

учебником 

. Знать 

понятие: 

Реакции 

замещения 

Уметь 

определять 

и составлять 

реакции 

замещения. 

Знать  

понятия: 

Реакции 

обмена, 

условия 

течения 

реакций до 

конца 

Уметь 

определять 

тип 

химической 

реакции. 

Познавательные:: умение 

работать в группе, умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму, умение работать 

с учебником, 

справочниками, 

энциклопедиями и т.п.  

умение обобщать, 

классифицировать, делать 

выводы. 

Коммуникативные 

планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

  



52 Типы химических 

реакций на 

примере свойств 

воды. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Вода и ее свойства Работа с 

учебником 

. Знать 

основные 

типы 

химически

х реакций, 

составлять 

уравнения 

химически

х реакций, 

давать 

характерис

тику 

химически

х реакций 

Познавательные: умение 

наблюдать и делать выводы 

организовывать 

деятельность, умение 

работать с учебником; 

производить поиск 

информации,  

Коммуникативные 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучен 

  

53 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

изменения, 

происходящие с 

веществами. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

 

 «Изменения, 

происходящие с 

веществом»  

Работа  с 

карточками 

 Уметь 

составлять 

химические 

уравнения 

реакций и 

давать им 

характерис

тику 

Познавательные: умение 

наблюдать и делать выводы 

организовывать 

деятельность, умение 

работать с учебником; 

производить поиск 

информации,  

  



Коммуникативные 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к 

54 Контрольная 

работа №5 по 

теме Изменения , 

происходящие с 

веществами. 

 

 

 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Изменения, 

происходящие с 

веществами 

Темати-

ческий конт-

роль 

 Уметь 

составлять 

химически

е 

уравнения 

реакций и 

давать им 

характерис

тику 

Познавательные: умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму, навык 

самопроверки и самооценки.  

Коммуникативные: 

адекватно воспринимать 

речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

  



55 Практическая 

работа № 5 

«Признаки хим. 

реакций» 

Урок 

практику

м 

Проконтролировать 

знания и умения по 

теме «Изменения, 

происходящие с 

веществом» 

Текуший 

контроль 

 Уметь 

работать с 

лабораторн

ым 

оборудован

ием, 

Познавательные:: умение 

работать в паре, умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму, умение работать 

с учебником, 

справочниками, 

энциклопедиями и т.п.  

умение обобщать, 

классифицировать, делать 

выводы. Коммуникативные 

планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

  

56 Растворение.  

Растворимость. 

Типы растворов. 

Урок 

рефлек 

сии и 

открытия 

нового 

знания 

 

. Растворы, 

гидраты, 

кристаллогидраты. 

 

Работа с 

учебником 

конспект 

 Знать 

понятия, 

растворени

е, 

растворимо

сть, 

работать с 

учебником 

и 

Познавательные: умение 

наблюдать и делать выводы 

организовывать 

деятельность, умение 

работать с учебником; 

производить поиск 

информации,  

  



составлять 

конспект 

по плану  

Коммуникативные 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к 

57 Электролитичес-

кая диссоциация. 

Электролиты и 

неэлектролиты. 

Основные 

положения ЭД. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Электролитическая 

диссоциация. 

Электролиты, 

неэлектролиты. 

Работа с 

учебником 

  Знать 

понятия: 

ион, 

электролити

ческая 

диссоциаци

я, 

электролит 

и 

неэлектроли

т. 

Знать 

понятия: 

кислота, 

основание, 

соль. 

Познавательные: 

осваивать приемы исслед. 

деятельности; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

  



Уметь 

составлять 

уравнения 

диссоциаци

и кислот, 

оснований, 

солей. 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

58 Ионные 

уравнения 

реакций.  

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

. Молекулярные и 

ионное уравнение, 

реакции ионного 

обмена, 

нейтрализации. 

Работа у 

доски 

Демонстраци

и: 

.Взаимодейст

вие цинка с 

серой, 

соляной 

кислотой, 

хлоридом 

меди. 

Горение 

магния. 

Молекул

ярные и 

ионное 

уравнен

ие, 

реакции 

ионного 

обмена, 

нейтрал

изации. 

Знать 

условия 

протекания 

реакций 

ионного 

обмена до 

конца. 

Уметь 

составлять 

молекулярн

ые, полные 

и 

сокращенны

е ионные 

уравнения 

реакций 

обмена. 

Познавательные:: умение 

работать в паре, умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму, умение работать 

с учебником, 

справочниками, 

энциклопедиями и т.п.  

умение обобщать, 

классифицировать, делать 

выводы. 

Коммуникативные 

планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

  



59 Практическая 

работа №6 

«Условия 

протекания хим. 

реакций между 

растворами 

электролитов до 

конца» 

Урок 

практи 

кум 

Молекулярные и 

ионное уравнение, 

реакции ионного 

обмена, 

нейтрализации 

Текущий 

контроль 

 Знать 

условия 

протекания 

реакций 

ионного 

обмена до 

конца. 

Уметь 

составлять 

молекулярн

ые, полные 

и 

сокращенны

е ионные 

уравнения 

реакций 

обмена. 

Познавательные:: умение 

работать в паре, умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму, умение работать 

с учебником, 

справочниками, 

энциклопедиями и т.п.  

умение обобщать, 

классифицировать, делать 

выводы. 

Коммуникативные 

планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

  

60 Кислоты в свете 

ТЭД, их 

классификация и 

свойства. 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

Классификация 

кислот. Ряд 

напряжений метал 

лов 

Работа по 

карточкам 

Лабораторны

е опыты: 

Взаимодейств

ие кислот с 

оксидами 

металлов 

 Знать 

понятия: 

Кислоты в 

свете 

теории ТЭД 

Уметь 

характеризо

Познавательные: 

осваивать приемы исслед. 

деятельности; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

  



 Взаимодейств

ие кислот с 

металлами. 

Взаимодейств

ие основных 

оксидов с 

кислотами 

вать: хим. 

свойства 

кислот, 

связь между 

составом, 

строением и 

свойствами 

кислот. 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

61  Основания в 

свете ТЭД, их 

классификация и 

свойства..  

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

 

. Основания, 

щелочи с точки 

зрения ТЭД  

химические 

уравнения реакций  

Работа по к 

арточкам.Лаб

ораторные 

опыты: . 

Получение 

нерастворимо

го гидроксида 

и 

взаимодейств

ие его с 

кислотами. 

.Взаимодейст

вие кислот с 

основаниями 

Получение и 

 Знать 

понятие: 

основания в 

свете 

теории ТЭД 

Уметь 

характеризо

вать: хим. 

свойства 

оснований 

Познавательные: 

осваивать приемы исслед. 

деятельности; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

  



свойства 

нерастворим

ых оснований 

Взаимодейств

ие щелочей с 

солыми.ар-

точкам 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

 

62 Соли в свете ТЭД, 

их свойства.  

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

 

Соли средние, 

кислые, основные. 

Химические 

свойства солей 

Работа по 

карточкам 

Опорным 

конспектам 

 Знать  

понятия: 

соли в свете 

теории ТЭД 

Уметь 

характеризо

вать: хим. 

свойства 

солей, связь 

между 

составом, 

строением и 

свойствами 

солей 

Познавательные: 

осваивать приемы исслед. 

деятельности; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

  



познавательный интерес 

63 Соли в свете ТЭД, 

их свойства. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

 

состав оксидов, 

классификация 

оксидов, свойства 

основных, 

кислотных оксидов. 

, классификация 

солей химические 

свойства солей  

Работа по 

карточкам 

Лабораторны

е опыты. 

Взаимодейст

вие 

основных 

оксидов с 

водой. 

 Уметь 

характеризо

вать хим. 

свойства 

оксидов, 

связь между 

составом, 

строением и 

свойствами 

оксидов. 

Составлять 

уравнения 

реакций, 

характеризу

ющих 

свойства 

оксидов. 

Познавательные: 

осваивать приемы исслед. 

деятельности; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

:планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; адекватно 

воспринимать речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

  

64 Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических 

веществ. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

генетическя связь и 

генетическом ряде. 

генетические ряды 

металла и 

неметалла. 

Работа по 

карточкам 

 Уметь 

называть 

свойства 

неорганиче

ских 

веществ, 

Познавательные:: умение 

работать в паре, умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму, умение работать 

с учебником, 

справочниками, 

  



составлять 

уравнения 

по 

генетически

м рядам. 

энциклопедиями и т.п.  

умение обобщать, 

классифицировать, делать 

выводы. 

Коммуникативные 

планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

65 Практическая 

работа №7 

«Свойства 

оксидов,  кислот, 

солей,  

оснований» 

 

 

 

 

 

Урок 

практику

м 

Электролиты. ЭД. Работа с 

инструктивн

ой картой 

 Уметь 

работать с 

веществами 

и 

лабораторн

ым 

оборудован

ием, 

составлять 

отчет о 

практическ

ой работе, 

записывать 

реакции 

Познавательные: умение 

наблюдать, делать выводы. 

Коммуникативные: 

умение работать в паре.  

умение самостоятельно 

работать по алгоритму. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

. 

  



 

 

 

ионного 

обмена в 

молекулярн

ом и 

ионном 

виде 

66 Контрольная 

работа №6 по 

теме Растворение. 

Растворы. ЭД. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

 

Растворение, 

Растворы Основные 

положения ТЭД  

Тематичес 

кий 

контроль 

 Уметь 

давать 

ответы на 

задания 

тестов 

Познавательные: умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму, навык 

самопроверки и 

самооценки.  

Коммуникативные: 

адекватно воспринимать 

речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

  

67 Окислительно-

восстановитель-

Урок 

рефлек 

Окислительно-

восстанови-тельные 

реакции. Окислитель 

Работа с 

учебником 

 Знать 

понятия: 

Познавательные:: умение 

работать в паре, умение 

самостоятельно работать по 

  



ные реакции. сии и 

открытия 

нового 

знания 

 

и восстано-витель. 

Метод электронного 

баланса 

окислитель

но-

восстановит

ельные 

реакции; 

окислитель, 

восстановит

ель, 

окисление, 

восстановле

ние 

 

алгоритму, умение работать 

с учебником, 

справочниками, 

энциклопедиями и т.п.  

умение обобщать, 

классифицировать, делать 

выводы. 

Коммуникативные 

планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

68 Свойства 

изученных 

классов в свете 

ОВР 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 

Классы соединений,  

ОВР 

Работа по 

карточкам 

 Уметь 

составлять 

электронны

й баланс. 

Познавательные:: умение 

работать в паре, умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму, умение работать 

с учебником, 

справочниками, 

энциклопедиями и т.п.  

умение обобщать, 

классифицировать, делать 

выводы. 

Коммуникативные 

  



планировать учебное 

сотрудничество; владеть 

речью; 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

69 Контрольная 

работа № 7 

Итоговая за курс 

8 класса. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля  

.Классы соединений,  

ОВР, ЭД, 

генетические ряды, 

решение задач. 

Тематичес-

кий конт-

роль 

 Уметь 

применять 

ЗУН 

Познавательные: умение 

самостоятельно работать по 

алгоритму, навык 

самопроверки и 

самооценки.  

Коммуникативные: 

адекватно воспринимать 

речь учителя, 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; составлять 

план ответа; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

демонстрировать 

способности, проявлять 

познавательный интерес 

  



70 Практическая 

работа №8 

«Решение 

эксперименталь -

ных задач.» 

Урок 

практику

м 

Классы соединений,  

ОВР, ЭД, 

генетические ряды. 

Текущий 

контроль 

 Уметь 

применять 

ЗУН 

Познавательные: умение 

наблюдать, делать выводы. 

Коммуникативные: 

умение работать в паре.  

умение самостоятельно 

работать по алгоритму. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу; 

Личностные: ответственно 

относиться к обучению; 

. 

  

 

  

 
 
 



                       РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ХИМИИ 

                                                 9 КЛАСС. ФГОС 

 

Рабочая программа по  химии для  9-х классов  составлена на основе авторской программы 

О.С.Габриеляна, (О.С.Габриелян. Программа курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 2012г.). соответствующая 

Федеральному  Государственному образовательному стандарту основного  общего 

образования и допущенная Министерством образования и науки Российской, Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ КСОШ» базисного 

учебного плана МБОУ КСОШ   на 2018-2019 учебный год. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями нормативных документов 

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. № 

19644), с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644 

(регистрационный № 35915); от 31.12.2015 г. № 1577 (регистрационный номер № 40937); 

3. ООП ООО МБОУ КСОШ; 

4 Положение о рабочей программе МБОУ КСОШ  

 

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 9 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. 

 Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными 

действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить 

планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его 

основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать 

свою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с 

определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. 



Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть 

учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. 

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 важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

· 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 — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что перед общим 

образованием не стоит задача профессиональной подготовки обучающихся. Это определило 

построение курса как общекультурного, направленного, прежде всего на формирование и 

развитие интереса к изучению химии. Учтена основная особенность подросткового возраста 

— начало перехода от детства к взрослости, который характеризуется развитием 

познавательной сферы.  

На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучающихся в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

универсальные учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, клас-

сифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же 

относятся приѐмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, 

разъяснение, сравнение, различение. Формирование этих универсальных учебных действий 

начинается ещѐ в начальной школе, а в курсе химии основной школы происходит их 

развитие и совершенствование. В связи с этим резервные часы планируется использовать на 

формирование и развитие умений проектной и исследовательской деятельности, умение 

видеть проблемы, делать выводы и умозаключения. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

Особенностью  содержания курса «Химия» являются то, что в базисном учебном 

(образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду изучения  

естественнонаучных дисциплин. Данная  необходимость  освоения объясняется тем, что 

школьники должны обладать не только определенным запасом предварительных 

естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Учащимися уже накоплены знания по смежным дисциплинам цикла: биологии, физики, 

математики, географии, сформировались умения анализировать, вести наблюдения, 

сравнивать объекты наблюдения. 

В соответствии с учебным планом  на изучение химии в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 

68 часов в год, при нормативной продолжительности учебного года 34 учебных недели. В 

соответствии со сложившейся практикой организации основного общего образования в 

образовательных учреждениях общего образования реальная продолжительность учебного 

года меньше нормативной и составляет 34 учебные недели. Таким образом, время, 

выделяемое рабочими учебными планами на изучение химии в 9 классе на практике равно 

68  часам. 

С учѐтом неизбежных потерь учебного времени, вызываемых различными объективными 

причинами, а также необходимости выделения дополнительного времени на изучение 

отдельных вопросов курса химии программой предусмотрен большой объѐм резервного 

времени  -6 часов. 



Программой предусмотрено проведение:  

 контрольных работ – 4,  

 практических работ – 6 часов. 

Срок реализации программы – один учебный год. 

Формы, методы и средства обучения, технологии 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках 

используются элементы следующих технологий: личностно -ориентированное обучение, 

обучение с применением опорных схем, ИКТ, проектная деятельность.  

    Используются следующие формы обучения:  учебные занятия,  экскурсии,  наблюдения, 

опыты, эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой, анализ, 

мониторинг, исследовательская работа,  презентация. Определенное место в овладении 

данным курсом отводится самостоятельной работе: подготовка творческих работ, 

сообщений, рефератов. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

- тестов; 

 -контрольных; 

- самостоятельных работ; 

- практических; 

- творческих работ. 

 Учащиеся проходят  итоговую аттестацию –  в виде ОГЭ. 

Обучение ведѐтся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 9 класс», который составляет единую 

линию учебников, соответствует федеральному  государственного образовательного 

стандарта второго поколения  базового уровня и реализует авторскую программу 

О.С.Габриеляна( 2012г.) – учебник в электронном виде 

 

Результатам освоения курса химии 

 

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 учѐбе 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 дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ 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 учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 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. 

 

 Основное содержание курса 

 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева  (10 ч) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

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

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Антиоксиданты. 

Демонстрации. 

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

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

реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

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

химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный 

катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. Замещение железом меди в 

растворе сульфата меди (II). 3. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами.  

4. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 

примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации.  

5. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ. 6. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной 

температуры. 7. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и 

каталазы.  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая реакция», 

«реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», 

«реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», 

«обратимые реакции», «необратимые реакции», «окислительно-восстановительные 

реакции», «гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», «каталитические реакции», 

«некаталитические реакции», «тепловой эффект химической реакции», «скорость 

химической реакции», «катализатор»;  

характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева: химический знак, порядковый номер, 



период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям, простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и 

гидроксида, летучего водородного соединения (для неметаллов)); 

характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; приводить 

примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; 

давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению 

степеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию 

катализатора; 

объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих 

веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ) на скорость химических реакций; 

наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различных факторов (природа 

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, 

поверхность соприкосновения реагирующих веществ). 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; 

составлять аннотацию текста; 

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической форме; 

определять виды классификации (естественную и искусственную); 

осуществлять прямое дедуктивное доказательство. 

Тема 1. Металлы  (18 ч) 

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

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

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

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

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

Общие способы их получения. 

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

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

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

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

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 

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

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

Алюминий. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

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

Применение алюминия и его соединений. 

Железо. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды 

Fe
+2 

  и Fe
+3 

. 



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

хозяйства. 

Демонстрации. 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие 

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

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

Лабораторные опыты. 

8. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 9. Ознакомление с рудами железа. 

10. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 11. Взаимодействие кальция с водой. 

12.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.  

13. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 14. Взаимодействие 

железа с соляной кислотой. 15. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их 

свойств. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «металлы», «ряд 

активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», использовать 

их при характеристике металлов; давать характеристику химических элементов-металлов 

(щелочных металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по их положению в 

Периодической системе химических элементовД. И. Менделеева (химический знак, 

порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение 

атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, 

распределение электронов по электронным слоям), простое вещество, формула, название и 

тип высшего оксида и гидроксида); 

называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

металлов; 

объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

металлов (радиус, металлические свойства элементов, окислительно-восстановительные 

свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших 

оксидов и гидроксидов, окислительно-восстановительные свойства) от положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

металлов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-

восстановления; 

уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием электролитов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки металлов и их соединений, их общими физическими и 

химическими свойствами; 

описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также 

алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского или родного) языка 

и языка химии; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию важнейших 

катионов металлов, гидроксид-ионов; 

экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка 

и языка химии; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием металлов и их соединений 

Метапредметные результаты обучения 



Учащийся должен уметь: 

работать по составленному плану, используя наряду с основными и дополнительные 

средства (справочную литературу, сложные приборы, средства ИКТ); с помощью учителя 

отбирать для решения учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

составлять рецензию на текст; 

осуществлять доказательство от противного. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов  и их соединений  (3 ч)
 

Перенесена тема в ктп. Тема 1 

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

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

металлов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с ними; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка 

и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или 

эксперимента. 

Тема 3. Неметаллы  (28 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

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

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

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

и «неметалл». 

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

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

получение и применение. 

Вода. 

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

свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. 

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

воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. 

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

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

народном хозяйстве. 

Сера. 

Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и 

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

народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. 



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

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. 

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

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

удобрения. 

Углерод. 

Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и 

(IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. 

Кремний. 

Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), 

его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой 

природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. 

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

Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с 

металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты 

с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее 

оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 

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

Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 

16. Получение и распознавание водорода.  17.Растворение перманганата калия или медного 

купороса в воде. 18. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II).  

19. Качественная реакция на галогенид-ионы. 20. Получение и распознавание кислорода. 

21.Свойства разбавленной серной кислоты. 22. Изучение свойств аммиака. 23. 

Распознавание солей аммония. 24. Свойства разбавленной азотной кислоты. 25. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 26. Распознавание фосфатов. 

27. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 28. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты.  

29. Разложение гидрокарбоната натрия. 30. Получение кремневой  кислоты и изучение ее 

свойств. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен  уметь: 

использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «неметаллы», 

«галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «временная жесткость 

воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»;  

давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, 

группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и 

гидроксида, формула и характер летучего водородного соединения); 

называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

неметаллов; 

объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-восстановительные 

свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших 



оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, окислительно-восстановительные 

свойства) от положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-

восстановления; 

уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием электролитов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их общими физическими и 

химическими свойствами; 

описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, 

графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им 

химический эксперимент; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов 

водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-ионов; 

экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка 

и языка химии; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием неметаллов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности  выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

подтверждать аргументы фактами; 

критично относиться к своему мнению; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

составлять реферат по определенной форме; 

осуществлять косвенное разделительное доказательство. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч)
1
 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме«Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими с ними; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка 

и языка химии; 



делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или 

эксперимента. 

 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка  

к государственной итоговой аттестации (ОГЭ)  (8 ч) 

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

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

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

представлений о строении атомов элементов. 

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических 

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

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

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

использование катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и 

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

химического равновесия. 

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

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

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

электролитической диссоциации. 

 

      Тема 6 Химия и жизнь -4 часа 

 

Минеральные удобрения. Химическое загрязнение окружающей среды  Проблема 

безопасного использования веществ и химических реакций. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и 

общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные 

традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основные принципы и 

правила отношения к природе; основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий;  

правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных 

веществ; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с 

личностным, профессиональным и жизненным самоопределением;  

социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; 

испытывать:чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее  

развития; уважение и принятие достижений химии в мире; любовь к природе; уважение к 

окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение, принимать решения с учетом позиций 

всех участников; чувство прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миром 

веществ и их превращений; самоуважение и эмоционально-положительное отношение к 

себе; 

признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, 

самореализации, социального признания; 

осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственность за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и 

отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 



проявлять: экологическое сознание; доброжелательность, доверие и внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

обобщенный, устойчивый и избирательный познавательный интерес, инициативу и 

любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустремленность и настойчивость 

в достижении целей, готовность к преодолению трудностей; убежденность в возможности 

познания природы, необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для развития общества; 

уметь:  устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами); выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в 

контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, 

соответствующих этапам и способам изучения курса химии; выполнять ретроспективную 

самооценку, заключающуюся в оценке процесса и результата изучения курса химии 

основной школы, подведении итогов на основе соотнесения целей и результатов; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; осознавать собственные ценности и 

соответствие их 

принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои 

и других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах своих 

возможностей противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества. 

 

 Планируемые результаты обучения: 

 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

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

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, 

а также калия и кальция; 

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

неполярную и металлическую; 



• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть 

химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному 

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

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

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных ионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

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

третьего периодов; 

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

оснóвных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

 

 



Учебно – методическое обеспечение 
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                                  Измерительные материалы  
Входная диагностика  по химии. 2018-2019 уч.год   9 класс  

Вариант 1 

                                                    Часть 1.                                            

1. В какой группе периодической системы находится элемент Э, входящий в состав 

кислоты НЭО4? 

          1) IV                   2) V                    3) VI                  4) VII 

2. Наименьшую степень окисления сера проявляет в соединении. (поставить СО) 

         1) Na2S                  2) Na2SO3           3) Na2SO4           4) SO3 

3. Степень окисления азота увеличивается в ряду веществ: (поставить СО) 

1) NH3, NO, HNO3      2) NO, NO2, NH3      3) NH3, HNO3, NO2       4) KNO3, KNO2, NO2 

4. Молекулярное строение имеет 

           1) С12          2) СаО                3) ZnCl2              4) NaBr 

5. Кристаллическая решетка хлорида кальция 

           1) металлическая  2) молекулярная   3) ионная    4) атомная 

6. Ионы являются структурными частицами 

           1)  кислорода    2)   воды    3)  оксида углерода (IV)     4) хлорида натрия 

7. Какой     элемент    образует     газообразное     водородное     соединение 

соответствующее общей формуле RH2? 

           1) бор         2) калий              3) сера               4) хром 

8. Между атомами с одинаковой электроотрицательностью образуется химическая 

связь 

          1) ионная    2) ковалентная полярная    3)ковалентная неполярная  4) водородная 

9. Химический элемент расположен в IV периоде, IA группе. Распределению электронов 

в атоме этого элемента соответствует ряд чисел: 

          1)  2,8,8,2          2)  2, 8, 18, 1                 3)  2, 8, 8, 1                 4) 2,8, 18,2 

10. Степень окисления атома – это 

1) условный заряд, вычисленный из предположения, что все полярные ковалентные 

связи являются ионными 

2) число отданных в ходе химической реакции электронов 

3) отрицательный заряд, сосредоточенный на какой-либо части молекулы 

4) заряд иона в нерастворимом веществе 

11. Только кислотные оксиды расположены в ряду: (написать формулы  кислот) 

            1) СО2, Mn2O7,  SO2        2) Na2O, SiO2, Сг2Оз     3) CrO, SQ2, CaO         4) CuO, А12Оз, FeO 

12. В перечне солей, формулы которых:   Ag2CO3,   NaHS,   Cu(NO3)2,   Fe2(SO4)3,   

Ca(HCO3)2,   KH2PO4,   KMnO4,          число кислых солей равно: (дать им названия) 



           1) 5                       2) 2                        3) 3                        4) 4 

13. Реакцией замещения является взаимодействие: (написать уравнения всех реакций) 

           1) цинка с соляной кислотой                2) углекислого газа с «известковой водой» 

           3) этилена с бромной водой                 4) серной кислоты с гидроксидом алюминия 

14. Взаимодействие кислоты с основанием называется реакцией 

            1) разложение     2) замещение     3) нейтрализация       4) присоединение 

15. Соль и щелочь образуются при взаимодействии растворов: (написать уравнения всех 

реакций) 

          1) А1С13 и NaOH     2) К2СОз и Ва(ОН)2     3) Н3РО4 и КОН      4) MgBr2 и Na3PO4 

16. Сокращенное ионное уравнение Fe
2+

 + 2OH
-
 = Fe(OH)2 соответствует взаимодействию 

веществ: (написать уравнения всех реакций) 

          1) Fe(NO3)3 и КОН   2) FeSO4 и LiOH   3) Na2S и Fe(NO)3    4) Ва(ОН)2 и FeCl3 

Часть 2. 

 17.Запишите номер задания, а затем полное решение. 

Осуществить следующие превращения: 

 SО3          ZnSO4          Zn(OH)2          Z nO   →      ZnCl2 

1)Назвать все вещества; 

2) Указать тип химической реакции. 

 

 18.Какое количество вещества водорода образуется при растворении в воде 46г натрия? 

 

Входная диагностика по химии. 2018--2019 уч.год 

 Вариант 2          

Часть1                                                               

1. Высший оксид состава R2O7 образует химический элемент, в атоме которого заполнение 

электронами энергетических уровней соответствует ряду чисел: 

           1) 2, 8, 1                  2) 2, 8, 7                  3) 2, 8, 8, 1            4) 2, 5 

2.У атома серы число электронов на внешнем энергетическом уровне и заряд ядра равны 

соответственно: (показать формулу) 

          1) 4  и  + 16    2) 6  и  + 32      3) 6  и  + 16    4) 4  и  + 32 

3.В   порядке  увеличения  электроотрицательности  химические  элементы расположены в 

ряду: 

          1) С, N, О              2) Si, Al, Mg          3) Mg,Ca, Ва         4) Р, S, Si 

4.Степень окисления  - 3 фосфор проявляет в соединении: (поставить СО) 

            1) РН3         2) Р2Оз               3) NaH2PO4        4) Н3РО4 

5.Степень окисления   + 3 азот проявляет в каждом из двух соединений: (поставить СО) 

           1)   HNO2 и NH3    2)   NH4C1 и N2О3    3)   NaNO2 и NF3   4) HNO3 и N2 

6.Молекулярное строение имеет 

            1) алмаз   2) азот    3) кремний     4) поваренная соль 

7.Вещества твердые, прочные, с высокой температурой плавления, расплавы которых 

проводят электрический ток, имеют кристаллическую решетку 

            1)   металлическую  2)   молекулярную   3) атомную    4) ионную 

8.Ковалентная неполярная связь характерна для 

            1) С12          2) SO3                3) СО                4) SiO2 

9.Химический элемент, в атоме которого электроны по слоям распределены так:  

            2, 8, 8, 2  образует с водородом химическую связь 

         1)ковалентную полярную    2) ковалентную неполярную  3) ионную    4) металлическую 



10.Степень окисления элемента в простом веществе равна 1) нулю      2) числу электронов во 

внешнем электронном слое      3) числу неспаренных электронов     4) номеру группы 

11.Кислотным является оксид, формула которого 

           1) СгО3                   2) СаО                   3) А12О3                 4) NO 

12.Только двухосновные кислоты расположены в ряду: (написать их названия) 

     1)   Н2СОз, Н3РО4, H3AsO3, HNO3          2)   НС1O4, H2SeO4, HNO2, H3PO4 

     3)   H2SO3, H2SiO,, H2SO4, H2Cr04           4) HMnO4, H3As04 H2BeO4, H2ZnO2 

13.Взаимодействие натрия с водой относится к реакциям: (написать уравнение реакции) 

           1) соединения          2) замещения       3) обмена            4) разложения 

14.Верны ли следующие суждения о меди? 

А. Медь проявляет степени окисления   +2, +1 

Б. Медь не вытесняет водород из растворов кислот. 

1) верно только А  2) верно только Б  3) верны оба суждения  4) оба суждения 

неверны 

15.Нерастворимая соль образуется при сливании водных растворов: (написать уравнения 

всех реакций) 

1) гидроксида калия и хлорида алюминия    2) сульфата меди(II) и сульфида калия 

3) серной кислоты и гидроксида лития        4) карбоната натрия и соляной кислоты 

16.Краткое ионное уравнение   Cu
2+

+ S
2-

= CuS соответствует реакции между: (написать 

уравнения всех реакций) 

            I) Сu(ОН)2 и H2S    2) CuCl2 и Na2S    3) Cu3(PО4)2 и Na2S     4) CuCl2 и H2S 

Часть 2  

17Установите соответствие между формулой исходных веществ и продуктами реакции 

          Формулы веществ                Продукты взаимодействия 

А)Fe + НСl →                                 1. FeСl2+ Н2 

Б) FeО+НСl→                                2. FeСl3 + Н2 

В) Fe(OН)3+ НСl→                        3. FeСl2 + Н2О 

                                                         4. FeСl3 + Н2О 

                                                         5. Fe(OН)3+Сl 2 

 

18.Какая масса нитрата алюминия образуется при взаимодействии 40,8г оксида алюминия с 

достаточным количеством азотной кислоты? 

 

 Входная диагностика по химии. 9 класс. 2018-2019 уч. год  

 Вариант 3 

                                                                        

1. Число протонов и нейтронов, содержащихся в ядре атома изотопа  
40

K, равно 

соответственно 

            1) 19 и 40            2) 21 и 19           3) 20 и 40           4)  19 и 21 

2. Наибольшую степень окисления марганец проявляет в соединении: (поставить СО) 

          1) МпС12            2) МnО              3) К2МnО4         4) МnСO3 

3. Одинаковую степень окисления азот проявляет в веществах, указанных в ряду: 

(поставить СО) 

         1) N2O5, HNO3, NaNO3          2) NО2,  HNO3, KNO3     

          3) NO, NO2, N2O3                   4) HNO3,HNO2,NO2 

4. Ионное строение имеет 

             1) оксид бора    2) оксид углерода (IV)    3) оксид серы (VI)    4) оксид магния 

5. Вещества с металлической кристаллической решеткой 



1) хрупкие, легкоплавкие                                               

2) проводят электрический ток, пластичные 

3) обладают низкой тепло- и электропроводностью 

4) обладают хорошими оптическими свойствами 

6. Веществом с ковалентной полярной связью является 

           1) С12          2) NaBr               3) H2S                 4) MgCl2 

7. Какой из элементов может образовать кислотный оксид? (написать формулу)  

           1) стронций   2) марганец    3) кальций      4) магний 

8. Какие из приведенных утверждений верны? 

А. Основные оксиды — это оксиды, которым соответствуют основания. 

Б. Основные оксиды образуют только металлы. 

1) верно только А   2) верно только Б   3) верны оба утверждения  4) оба утверждения 

неверны 

9. Только кислоты расположены в ряду: (написать их названия) 

1)   НNО3, Са(OH)2, NО2                  2)   КНСОз, Ba(HSO4)2, ZnOHCl 

3)   HNO2, HNO3, CH3COOH           4) H2S, Na2SO3, SO2 

10. В перечне солей, формулы которых:    Mn(NO3)2,   Mg(H2PО4)2,  A12(SO4)3, Na2SO3,     

(NH4)2S,  BaSiO3  число средних солей равно: (дать им названия) 

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

11. Амфотерен оксид: (написать формулу) 

            1) бора            2) бериллия                3) цезия           4) кремния 

12. Реакцией обмена является взаимодействие: (написать уравнения всех реакций) 

1) оксида кальция с азотной кислотой           2) угарного газа с кислородом 

3) этилена с водородом                                    4) соляной кислоты с магнием 

13. Реакцией нейтрализации является 

1) BaCO3  + 2HCl = BaCl2 + H2O + CO2↑         2) Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4↓ + 2H2O 

3) CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3↓ + 2NaCl              4) 3NaOH + FeCl3 = Fe(OH)3↓ + 3NaCl 

14. Какое молекулярное уравнение соответствует сокращенному ионному уравнению 

 H
+
 + ОН

-
 = H2O? (написать уравнение реакции) 

1) ZnCl2 + 2NaOH = Zn(OH)2 + 2NaCl                    2) H2SO4 + Cu(OH)2 = CuSO4 + 2H2O 

3) NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O                           4) H2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4 + 2H2O 

Часть 2 

15 Установите соответствие между классом вещества и формулой вещества: 

КЛАСС ВЕЩЕСТВА                                        ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА 

А оксид                                                      1. H2SO4 

Б основание                                               2. P2О5 

В кислота                                                   3. KC1                                     

Г соль                                                         4. Cu(OH)2 

 

16Массовая доля кальция в гидроксиде кальция равна ___%(ответ округлите до целого) 

 

17. Дана схема превращений: 

Са→ СаO→ Са(OH)2 → СаCl2. Запишите уравнения реакций согласно цепочке превращений. 

Укажите тип 3-ой реакции. 

 

9 класс. Контрольная работа № 1.Введение. Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций. Периодический закон и периодическая система 

химических  элементов Д.И.Менделеева 

ВАРИАНТ 1 



Часть А. Тестовые задания с выбором ответа (2 балла). 

1. Химический  элемент, имеющий схему строения атома +14 2, 8, 4, в Периодической 

системе занимает положение: 

1. 4-й период, главная подгруппа III группа; 

2. 2-й период, главная подгруппа I группа;          

3. 3-й период, главная подгруппа IV группа;               

4. 3-й период, главная подгруппа II группа.       

 2. Строение внешнего энергетического уровня 3s
2
3p

3
 соответствует атому элемента: 

1. магния                 2. серы               3. фосфора               4. хлора 

3. Элемент с наиболее ярко выраженными неметаллическими свойствами: 

1. кремний               2. магний           3. сера                      4. фосфор 

4.  Оксид элемента Э с зарядом ядра +16 соответствует общей формуле: 

1. Э2О                       2. ЭО                  3. ЭО2                      4. ЭО3 

5. Характер свойств высшего оксида химического элемента с порядковым номером 7 в 

Периодической системе: 

1. амфотерный                              2. кислотный                         3. основной 

6.  Основные свойства наиболее ярко выражены у гидроксида: 

1. бария                   2. бериллия          3. кальция                4. магния 

7. Схема превращения Cu
+2

→ Cu
0
  соответствует химическому уравнению: 

1. CuO + H2 = Cu + H2O 

2. Cu + Cl2 = CuCl2 

3. CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O 

4. 2Cu +O2 = 2CuO                 

8.Сокращенное ионное уравнение реакции Ba
2+

 + SO4
2-

 = BaSO4↓ соответствует 

взаимодействию: 

1. бария и раствора серной кислоты;                     3. оксида бария и раствора серной кислоты; 

 2. оксида бария и соляной кислоты;                     4. хлорида бария и раствора серной кислоты. 

9. Формула вещества, реагирующего с раствором гидроксида кальция: 

1. HCl                        2. CuO                 3. H2O                         4. Mg 

10. Элементом Э  в схеме превращений  Э → ЭО2 → Н2ЭО3  является: 

1. азот                       2. магний             3. алюминий              4. углерод 

 

Часть Б. Задания со свободным ответом. 

11. (8 баллов) Напишите уравнения реакций между растворами гидроксида элемента с 

порядковым номером №3 и водородного соединения элемента с порядковым номером №9 в 

Периодической системе. Назовите все вещества, укажите тип реакции. 

12. (8 баллов) В приведенной схеме V2O5 + Al = Al2O3 + V определите степень окисления 

каждого  элемента и расставьте коэффициенты методом электронного баланса. 

13.  (4 балла) Составьте уравнение химической реакции, соответствующей схеме С
0
 → 

С
+4

. Укажите окислитель и восстановитель. 

14. (6 баллов) По схеме превращений BaO → Ba(OH)2 →  BaCO3 → BaCl2, составьте 

уравнения реакций в молекулярном виде. Для превращения №3 запишите полное и 

сокращенное ионные уравнения. 

15. (4 балла) По уравнению реакции  2Mg + O2 = 2MgO рассчитайте объем кислорода (н. 

у.), необходимого для полного сгорания 1,2 г магния 

 

ВАРИАНТ 2 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа (2 балла). 



1. Химический  элемент, имеющий схему строения атома +8  2, 6, в Периодической системе 

занимает положение: 

1.  2-й период, главная подгруппа VII 

группа; 

2. 2-й период, главная подгруппа VI 

группа;          

3. 3-й период, главная подгруппа VI 

группа;               

4. 2-й период, главная подгруппа II 

группа.      

2. Строение внешнего энергетического уровня 2s
2
2p

1
 соответствует атому элемента: 

1. бора                                  2. серы                             3. кремния                     4. углерода 

3. Элемент с наиболее ярко выраженными металлическими свойствами: 

1. калий                                 2. литий                            3. натрий                       4. рубидий 

4.  Оксид элемента Э с зарядом ядра +11 соответствует общей формуле: 

1. Э2О                                    2. ЭО                                3. ЭО2                            4. ЭО3 

5. Характер свойств высшего оксида химического элемента с порядковым номером 6 в 

Периодической системе: 

1. амфотерный                              2. кислотный                         3. основной 

6.  Кислотные свойства наиболее ярко выражены у  высшего гидроксида: 

1. алюминия                         2. углерода                       3. кремния                    4. фосфора 

7. Схема превращения C
0
 → C

+4
  соответствует химическому уравнению: 

1. CO2 + CaO = CaCO3 

2. CO2 + H2O = H2CO3 

3. C + 2CuO = 2Cu + CO2 

4. 2C + O2 = 2CO 

8.Сокращенное ионное уравнение реакции H
+
 + OH

-
 = H2O  соответствует взаимодействию: 

1. гидроксида меди(II) и раствора серной 

кислоты; 

2. гидроксида натрия и раствора азотной 

кислоты; 

3. оксида меди (II) и соляной кислоты; 

4. цинка и раствора серной кислоты. 

9. Формула вещества, реагирующего с оксидом меди (II): 

1. H2O                                    2. MgO                               3. CaCl2                       4. H2SO4 

10. Элементом Э  в схеме превращений  Э → Э2О5 → Н3ЭО4  является: 

1. азот                       2. сера                       3. углерод           4. фосфор 

 

Часть Б. Задания со свободным ответом. 

11. (8 баллов) Напишите уравнения реакций между растворами гидроксида элемента с 

порядковым номером №20  и водородного соединения элемента с порядковым номером №17 

в Периодической системе. Назовите все вещества, укажите тип реакции. 

12. (8 баллов) В приведенной схеме PH3 + O2 = P2O5 + H2O  определите степень окисления 

каждого  элемента и расставьте коэффициенты методом электронного баланса. 

13.  (4 балла) Составьте уравнение химической реакции, соответствующей схеме S
0
 → 

S
+2

. Укажите окислитель и восстановитель. 

14. (6 баллов) По схеме превращений SO2 → SO3 → H2SO4 → Na2SO4, составьте уравнения 

реакций в молекулярном виде. Для превращения №3 запишите полное и сокращенное 

ионные уравнения. 

15. (4 балла) По уравнению реакции  CaCO3 = CaO + CO2  рассчитайте массу оксида 

кальция, который образуется при разложении 200 гр карбоната кальция. 

 

ВАРИАНТ 3 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа (2 балла). 



1. Химический  элемент, имеющий схему строения атома +12 2, 8, 2, в Периодической 

системе занимает положение: 

1. 2-й период, главная подгруппа II группа; 

2. 2-й период, главная подгруппа V III 

группа;          

             

3. 3-й период, главная подгруппа II 

группа; 

4. 4-й период, главная подгруппа II 

группа.       

    

 2. Строение внешнего энергетического уровня 3s
2
3p

3
 соответствует атому элемента: 

1.алюминия                 2.железа               3. кремния              4. фосфора  

3. Элемент с наиболее ярко выраженными неметаллическими свойствами: 

1. германий                 2. кремний             3.олово                     4. углерод 

4.  Оксид элемента Э с зарядом ядра +15 соответствует общей формуле: 

1. ЭО                       2. ЭО2                  3. Э2О5                      4. Э2О7 

5. Характер свойств высшего оксида химического элемента с порядковым номером 12 в 

Периодической системе: 

1. амфотерный                              2. кислотный                         3. основной 

6.  Основные свойства наиболее ярко выражены у гидроксида: 

1.алюминия                   2.кремния          3.магния               4. натрия 

7. Схема превращения S
+4

→ S
+6

  соответствует химическому уравнению: 

1. SO2 + CaO = CaSO3 

2. 2SO2 + O2 = 2SO3 

3. H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O 

4. Fe + S = FeS 

8.Сокращенное ионное уравнение реакции Cu
2+

 + 2OH
-
 = Cu(OH)2 ↓ соответствует 

взаимодействию: 

1.гидроксида меди (II) и соляной кислоты;                      

 2.раствора нитрата меди (II) и гидроксида железа (II);  

 3. оксида меди (II) и воды; 

 4. растворов хлорида меди (II)  и гидроксида калия. 

9. Формула вещества, реагирующего с оксидом углерода (IV):: 

1. NaOH                             2. H2SO4                     3. SO3                         4. HCl 

10. Элементом Э  в схеме превращений  Э → ЭО → Э(ОН)2  является: 

1. алюминий                     2.барий                      3. железо                    4. медь 

 

Часть Б. Задания со свободным ответом. 

11. (8 баллов) Напишите уравнения реакций между растворами гидроксида элемента с 

порядковым номером №11 и водородного соединения элемента с порядковым номером №16 

в Периодической системе. Назовите все вещества, укажите тип реакции. 

12. (8 баллов) В приведенной схеме Fe2O3 + CO = Fe + CO2 определите степень окисления 

каждого  элемента и расставьте коэффициенты методом электронного баланса. 

13.  (4 балла) Составьте уравнение химической реакции, соответствующей схеме Fe
0
 → 

Fe
+2

. Укажите окислитель и восстановитель. 

14. (6 баллов) По схеме превращений  C → CO2 →  Na2CO3 → CaCO3, составьте уравнения 

реакций в молекулярном виде. Для превращения №3 запишите полное и сокращенное 

ионные уравнения. 

15. (4 балла) По уравнению реакции  2Cu + O2 = 2CuO рассчитайте массу оксида меди (II), 

который образуется при взаимодействии меди, взятой в достаточном количестве, с 11,2 л 

кислорода (н. у.). 



 

ВАРИАНТ 4 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа (2 балла). 

1. Химический  элемент, имеющий схему строения атома +17 2, 8, 7, в Периодической 

системе занимает положение: 

1. 2-й период, главная подгруппа III 

группа; 

2. 2-й период, главная подгруппа V II 

группа;          

             

3. 3-й период, главная подгруппа V 

группа; 

4. 3-й период, главная подгруппа VII  

группа.       

    

 2. Строение внешнего энергетического уровня 3s
2
3p

6
 соответствует атому элемента: 

1.аргона                        2. никеля              3.кислорода              4. хлора 

3. Элемент с наиболее ярко выраженными металлическими свойствами: 

1.алюминий                 2. кремний             3.магний                     4. натрий 

4.  Оксид элемента Э с зарядом ядра +17 соответствует общей формуле: 

1. ЭО                              2. ЭО2                  3. Э2О5                      4. Э2О7 

5. Характер свойств высшего оксида химического элемента с порядковым номером 13 в 

Периодической системе: 

1. амфотерный                              2. кислотный                         3. основной 

6.  Кислотные свойства наиболее ярко выражены у высшего  гидроксида: 

1. зота                            2. бора                 3.бериллия                4. углерода 

7. Схема превращения N
-3

→ N
+2

  соответствует химическому уравнению: 

1. NH3 + HCl = NH4Cl 

2. N2 + 3H2 = 2NH3 

3. 4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O 

4. 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O 

8.Сокращенное ионное уравнение реакции Fe
3+

 + 3OH
-
 = Fe(OH)3 ↓ соответствует 

взаимодействию: 

1.оксида железа (III) и воды;                      

 2.соляной кислоты  и гидроксида железа (III); 

 3.фосфата железа (III) и раствора гидроксида натрия; 

 4. хлорида железа (III) и раствора гидроксида калия. 

9. Формула вещества, реагирующего с разбавленной серной кислотой: 

1. О2                             2. CaO                     3. Cu                        4. CO2 

10. Элементом Э  в схеме превращений  Э → Э2О → ЭОН является: 

1. барий                     2.  серебро                    3.  литий                    4. углерод 

 

Часть Б. Задания со свободным ответом. 

11. (8 баллов) Напишите уравнения реакций между растворами гидроксида элемента с 

порядковым номером №19 и водородного соединения элемента с порядковым номером №35 в 

Периодической системе. Назовите все вещества, укажите тип реакции. 

12. (8 баллов) В приведенной схеме H2S + O2 = H2O + S определите степень окисления каждого  

элемента и расставьте коэффициенты методом электронного баланса. 

13.  (4 балла) Составьте уравнение химической реакции, соответствующей схеме Cu
+2

 → Cu
0
. 

Укажите окислитель и восстановитель. 

14. (6 баллов) По схеме превращений  Li → Li2O →  LiOH → Li2SO4, составьте уравнения реакций 

в молекулярном виде. Для превращения №3 запишите полное и сокращенное ионные уравнения. 



15. (4 балла) По уравнению реакции  2Al + 3Cl2 = 2AlCl3  рассчитайте объем хлора (н. у.), 

необходимого для получения 0,1 моль хлорида алюминия 

 

 

Контрольная работа №2: Металлы 

 Вариант 1 

1.  Установите правильную последовательность. Характеристика элемента – металла: 
1  – сравнение свойств простого вещества со свойствами простых веществ – соседних элементов по 

подгруппе; 

2  – строение атома; 

3  – состав и характер высшего гидроксида элемента; 

4  – положение  элемента в ПС Д. И. Менделеева; 

5  – состав и характер высшего оксида элемента; 

6  – характер простого вещества; 

7  – сравнение свойств простого вещества со свойствами простых веществ – соседних элементов по 

периоду. 

2.  Ряд элементов, относящихся к металлам: 

1 – Ca, Zn, B; 

2 – Al, Cr, Fe; 

3 – B, As, S; 

4 – H, Na, P 

3. Установите соответствие.  

Характер оксида:                                                                      Формула: 

1. Основный                                                                        а) CrO3 

2. Амфотерный                                                                   б) CrO 

                                                                                            в) Cr2O3 

4. Выпишите номер правильного ответа. Изменения, происходящие в периоде ПС с 

увеличением заряда ядер атомов: 

1 – усиление металлических свойств и увеличение степени окисления; 

2 – усиление металлических свойств и уменьшение степени окисления; 

3 – ослабление металлических свойств и увеличение степени окисления; 

4 – ослабление металлических свойств и уменьшение степени окисления. 

5. Установите соответствие. Сокращенное ионное уравнение реакции: 
1) H2ZnO2 + 2OH

-
 = ZnO2

2-
 + 2H2O; 

2) Be(OH)2 + 2H
+
 = Be

2+
 + 2H2O 

Молекулярное уравнение реакции: 

А) Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2H2O; 

Б) Be(OH)2 + 2NaOH = Na2BeO2 + 2H2O; 

В) Be(OH)2 + 2HCl = BeCl2 + 2H2O; 

Г) H2ZnO2 + 2KOH = K2ZnO2 + 2H2O 

6. Дополните. Химическая связь, обусловливающая электро- и теплопроводность металлов, - 

… . 

7. Установите соответствие. 

Признак классификации:                                                            Группы металлов: 

1. Плотность                                                                                  а) мягкие и твердые; 

2. Твердость                                                                                  б) плохо и хорошо проводящие ток; 

                                                                                                       в) легкие и тяжелые; 

                                                                                                       г) легкоплавкие и тугоплавкие. 

8. Установите соответствие (дополнит.) 

Признак классификации:                                                           Вид сплава: 

1. Легирующие добавки                                                                 а) чугун, сталь; 

2. Состав сплавов                                                                          б) медный, алюминиевый; 

                                                                                                       в) однородные и неоднородные; 

                                                                                           г) легированная сталь. 

9. Особые свойства стали:                           

1).твердость, коррозионная стойкость; 



2) устойчивость к воздействию кислот.     

Изделия: 
а) детали дробильных установок, железнодорожные рельсы; 

б) инструменты, резцы, зубила; 

в) детали самолетов, ракет, судов, химическая аппаратура; 

г) трансформаторы, кислотоупорные аппараты. 

10. Установите правильную последовательность. 

Сплав – 

1  – состоящий 

2 – из которых по крайней мере 

3 – металл, 

4 – материал 

5 – или более компонентов, 

6 – один – 

7 –с характерными свойствами, 

8 – из двух 

11. Установите соответствие.  

Схема реакции:                                                                                 Продукты реакции: 

1) Li + O2 →                                                                                        а) → Fe3O4 + H2; 

2) Hg + O2 →                                                                                      б) → реакция не идет; 

3) Fe + H2O →                                                                                    в) → Li2O; 

                                                                                                            г) → HgO; 

                                                                                                            д) → LiOH + H2; 

                                                                                                            е) → Fe3O4 

12. Коэффициент перед формулой восстановителя в реакции, схема которой 
Ca + HNO3 конц  → Ca(NO3)2 + N2 + H2O 

равен … .(1 балл) 

 Расставьте коэффициенты в уравнении ОВР методом электронного баланса.
*
 (Полный 

ответ – 3 балла). 

13. Формулы кислот, на которые не распространяются правила применения 

электрохимического ряда напряжений металлов, - … . 

14. Дополните. (Полное решение – 2 балла) 

 Для выплавки 200 кг нержавеющей стали, содержащей 12% хрома и 10% никеля, 

необходимо  … кг хрома и … кг никеля. 

15. Выпишите номер правильного ответа. 

В ряду металлов K – Na – Li слева направо: 

1 – возрастает температура плавления и возрастает плотность; 

2 – возрастает температура плавления и убывает плотность; 

3 – убывает температура плавления и возрастает плотность; 

4 – убывает температура плавления и убывает плотность. 

16. Выпишите номер правильного ответа. 

Скорость образования водорода в реакции, схема которой 2М + 2Н2О → 2МОН + Н2↑, если 

металлы взяты в последовательности Na – K – Li: 

1 – возрастает; 2 – не изменяется; 3 – убывает. 

17. Осуществить превращение:    (3 балла) 

Ва → ВаО → Ва(ОН)2 → BaSO4.  

Реакцию №3 представить в молекулярном и ионном виде (2 балла) 

18. Пара реагентов, характеризующих амфотерные свойства гидроксида алюминия: 

1 – NaOH  и  H2SiO3 

2 – H3SiO3 и  H2SO4 

3 – H2SO4  и KOH 

4 – KOH и  NaOH 

19. Дополните. (Полное решение – 3 балла) 

 Масса железа, полученного при восстановлении красного железняка массой 5 т, 

содержащего 15% пустой породы, оксидом углерода (II) СО при массовой доле выхода 

железа 0,8, равна … .  



 

 

Контрольная работа №2: Металлы 

Вариант 2 

1. Установите правильную последовательность. Амфотерный оксид - 

1 – проявляет 

2 – который в зависимости 

3 – или основные 

4 – свойства 

5 – оксид 

6 – кислотные 

7 – от условий. 

2. Ряд элементов, не относящихся к металлам: 

1 – Ca, Zn, B; 

2 – Al, Cr, Fe; 

3 – B, As, S; 

4 – H, Na, P 

3. Установите соответствие.  

С. О. элемента-металла                                                    Свойства оксида: 

1. Высшая                                                                             а) кислотные 

2. Промежуточная                                                                б) основные 

                                                                                             в) амфотерные 

4. Выпишите номер правильного ответа. Изменения, происходящие в периоде ПС с 

уменьшением заряда ядер атомов: 

1 – усиление металлических свойств и увеличение степени окисления; 

2 – усиление металлических свойств и уменьшение степени окисления; 

3 – ослабление металлических свойств и увеличение степени окисления; 

4 – ослабление металлических свойств и уменьшение степени окисления. 

5.  Установите соответствие. Сокращенное ионное уравнение реакции: 

1) H2ZnO2 + 2H
+
 = Zn

2+
 + 2H2O; 

2) Be(OH)2 + 2ОH
-
 = BeО2

2-
 + 2H2O 

Молекулярное уравнение реакции: 

А) Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2H2O; 

Б) Be(OH)2 + 2NaOH = Na2BeO2 + 2H2O; 

В) Be(OH)2 + 2HCl = BeCl2 + 2H2O; 

Г) H2ZnO2 + 2KOH = K2ZnO2 + 2H2O 

6. Дополните. Химическая связь, обусловливающая металлический блеск и пластичность 

металлов, - … . 

7. Установите соответствие. 

Признак классификации:                                                            Группы металлов: 

1.Температура плавления                                                             а) мягкие и твердые; 

2.Электропроводность                                                                   б) плохо и хорошо проводящие 

ток; 

                                                                                                       в) легкие и тяжелые; 

                                                                                                       г) легкоплавкие и тугоплавкие. 

8. Установите соответствие  (дополн.) 

Признак классификации:                                                           Вид сплава: 

1. Состояние компонентов                                                            а) чугун, сталь; 

2. Содержание неметалла                                                           б) медный, алюминиевый; 

                                                                                                      в) однородные и неоднородные; 

                                                                                                      г) легированная сталь. 

9. Особые свойства стали: 

1) твердость, механическая прочность, устойчивость против ударов и трения; 

2) жаростойкость, механическая прочность при высоких температурах, коррозионная 

стойкость. 

Изделия: 



а) детали дробильных установок, железнодорожные рельсы; 

б) инструменты, резцы, зубила; 

в) детали самолетов, ракет, судов, химическая аппаратура; 

г) трансформаторы, кислотоупорные аппараты. 

10. Установите правильную последовательность. 

Сплав – 

1 – из двух   

2 – один –    

3 – материал     

4 – с характерными свойствами 

5 – из которых по крайней мере    

6 – металл, 

7 – или более компонентов 

8 – состоящий 

11. Установите соответствие.  

Схема реакции:                                                                                 Продукты реакции: 

1) Li + Н2О →                                                                                      а) → Fe3O4 + H2; 

2) Fe + O2 →                                                                                       б) → реакция не идет; 

3) Hg + Н2O →                                                                                    в) → Li2O; 

                                                                                                            г) → HgO; 

                                                                                                            д) → LiOH + H2; 

                                                                                                            е) → Fe3O4 

12. Коэффициент перед формулой восстановителя в реакции, схема которой 

Ca + HNO3 конц  → Ca(NO3)2 + N2 + H2O 

равен … .( 1балл) 

 Расставьте коэффициенты в уравнении ОВР методом электронного баланса.
* 

(Полный 

ответ – 3 балла) 

13.Названия группы металлов, на которые не распространяются правила применения 

электрохимического ряда напряжений металлов, - … . 

14. Дополните. (Полное решение – 3 балла) 

 Масса железа, полученного из красного железняка Fe2O3 массой 80 кг, содержащего 30% 

примесей, алюмотермическим методом при массовой доле выхода железа 95%, равна … . 

15. Выпишите номер правильного ответа. 

В ряду металлов Li – Na – K  слева направо: 

1 – возрастает температура плавления и возрастает плотность; 

2 – возрастает температура плавления и убывает плотность; 

3 – убывает температура плавления и возрастает плотность; 

4 – убывает температура плавления и убывает плотность. 

16. Выпишите номер правильного ответа. 

Скорость образования водорода в реакции, схема которой 2М + 2Н2О → 2МОН + Н2↑, если 

металлы взяты в последовательности Li – K – Na:    

1 – возрастает; 2 – не изменяется; 3 – убывает. 

17. Осуществить превращение:   (3 балла) 

Са → СаО → Са(ОН)2 → СaSO4.  

Реакцию №3 представить в молекулярном и ионном виде (2 балла) 

18. Пара формул реагентов, которые взаимодействуют с оксидом алюминия как амфотерным 

соединением: 

1 – NaOH  и  H2SiO3 

2 – H3SiO3 и  H2SO4 

3 – H2SO4  и KOH 

4 – KOH и  NaOH 



19. Дополните  (Полное решение – 3 балла) 

Масса гашенной извести СаО, полученной из известняка СаСО3  массой 3 т, 

содержащего 25% примесей, равна …т.   

 

 
 
 
 

 

Контрольная работа №3 

по теме: «Неметаллы ». 

      1 вариант 

Часть А 

 1. Бесцветная дымящаяся жидкость с резким раздражающим запахом: 

А. аммиак                                   Б. азотная кислота 

В. азот                                         Г. серная кислот 

 2.Выделение аммиака при взаимодействии соли с щелочью- качественная     реакция на:  

А. Сульфат-ионы                         Б. Нитрат-ионы 

В. Ионы аммония                         Г. Хлорид-ионы 

  3.Из перечисленных химических элементов наибольшей электроотрицательностью в 

соединениях обладает атом:         

     А. Br.      Б. I.      В. F.       Г. Cl. 

  4.Выпадение желтого осадка при действии нитрата серебра- качественная реакция на:  

А. Сульфат-ионы                         Б. Нитрат-ионы 

В. Фосфат-ионы                           Г. Хлорид-ионы 

5. Бесцветное или желтоватое кристаллическое вещество, воспламеняется при 40
0
С 

А. красный фосфор                      Б. нитрат калия  

В. азот                                           Г. белый фосфор 

Часть Б 

6. Установите соответствие между названием вещества и его формулой 

Название:     Формула: 

А. фосфорная кислота   1. HNO3 

Б. аммиак     2. NH4HSO4 

В. азотная кислота    3. K2SiO3 

Г. гидросульфат аммония   4. NH3 

Д. силикат калия    5. H3PO4 

       6. NaNO3 

 

Часть В 

7. Осуществить следующие превращения: СCO2CaCO3 

 

Часть Г  

8.Как определить, что в пробирке присутствует сульфат натрия? Напишите уравнение 

реакции в молекулярном и ионном виде. 

9.Напишите молекулярную формулу оксида кремния. Укажите его название как 

минерала, в состав каких минеральных веществ он входит. Чем отличается песок от 

кварца? 

10.Объясните, как и почему необходимо собирать, получившиеся в ходе  реакции 

углекислый газ и аммиак. 

Контрольная работа №3 

по теме: «Неметаллы ». 

     2 вариант 



Часть А 

 1.Газ без цвета, с характерным резким запахом, почти в 2раза легче воздуха: 

А. аммиак                                   Б. азотная кислота 

В. азот                                         Г. нитрат калия 

 2. Выделение оксида азота (IV) бурого цвета при взаимодействии соли с медью и серной 

кислотой - качественная реакция на:  

А. Сульфат-ионы                         Б. Нитрат-ионы 

В. Ионы аммония                         Г. Хлорид-ионы 

  3.Из перечисленных химических элементов наименьшей электроотрицательностью в 

соединениях   обладает атом:           

А. Br.      Б. I.      В. F.       Г. Cl. 

  4. Кислые соли образуются, если в реакции с основаниями:  

А. кислота взята в недостатке     Б. основание взято в избытке 

В кислота взята в избытке 

5. Фосфор не вступает в реакцию: 

А. с кислородом                 Б. с водородом 

В. с водой                            Г. с кальцием 

Часть Б 

6. Установите соответствие между названием вещества и его формулой 

Название:     Формула: 

А. фосфат магния    1. NO2 

Б. фосфорная кислота   2. H3PO4 

В. оксид азота (IV)    3.NH4Cl 

Г. нитрат калия           4. NO 

Д. хлорид аммония    5. Mg3(PO4)2 

       6. КNO3 

Часть В 

7. Осуществить следующие превращения:  

 NO2 HNO3 NaNO3. 

 

Часть Г 

8.Как определить, что в пробирке присутствует хлорид натрия. Напишите уравнение 

реакции в молекулярном и ионном виде. 

9. Напишите молекулярную формулу карбоната кальция и укажите как называются его 

природные минералы. Что значит понятие «биоминерал»? 

10.Объясните, как доказать, что белый и красный фосфор – это аллотропные 

модификации одного элемента. 

 

 

Итоговая контрольная работа по химии   9 класс 

Вариант 1 

Часть I 

К каждому из заданий А1 – А5 даны 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный.  

А1. Неметаллические свойства простых веществ усиливаются в ряду 

       1) фосфор → кремний → алюминий 

2) фтор → хлор → бром 

3) селен → сера → кислород 

4) азот → фосфор → мышьяк 

 



А2. Вещества, формулы которых — ZnO и Na2SO4, являются соответственно 

      1) оснόвным оксидом и кислотой 

2) амфотерным гидроксидом и солью 

3) амфотерным оксидом и солью 

4) оснόвным оксидом и основанием 

 

А3. Необратимое протекание реакции ионного обмена между растворами гидроксида 

бария и карбоната калия обусловлено взаимодействием ионов 
      1) K

+
 и  OH

―
 

2) K
+
  и CO3

2―
 

3) Ba
2+

 и CO3
2―

 

4) Ba
2+

 и OH
―

 

 

А4. Верны ли суждения о способах разделения смесей? 

       А. Выпаривание относят к физическим способам разделения смесей. 

 Б. Разделение смеси воды и этанола возможно способом фильтрования. 

      1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А5. В реакции   3CuO + 2NH3 =3Cu+ N2+ 3H2O                                                        

 изменение степени окисления окислителя соответствует схеме 

       1) +2 → 0 

2) −3 → 0 

3) −2 → 0 

4) 0 → +2 

Часть 2 

При выполнении задания В1 из предложенного перечня выберите 2 правильных  

ответов. Цифры выбранных ответов запишите в порядке возрастания сначала в 

текст работы без дополнительных символов. 

В1. При выполнении задания из предложенного перечня ответов выберите два пра-

вильных и запишите цифры, под которыми они указаны. 

        Для метилового спирта верны следующие утверждения 

1) является газообразным веществом (н. у.) 

2) в молекуле имеется гидроксильная группа 

3) ядовит 

4) плохо растворим в воде 

5) вступает в реакцию с серебром 

 

При выполнении задания В2 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Выбранные цифры запишите под 

соответствующими буквами таблицы. 

В2. Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью которого 

можно различить эти вещества. 

  

          ВЕЩЕСТВА       РЕАКТИВ 

А) NaNO3 и Ca(NO3)2 

Б) FeCl2 и FeCl3  
  

1) BaCl2 

2) Na2CO3 



В) H2SO4 и HNO3 3) HCl  

4) NaOH  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

 

Часть 3 

С1. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении 

реакции, схема которой 

P + H2SO4 →H3PO4 + SO2 + H20 

Определите окислитель и восстановитель 
 

C2. При растворении в избытке разбавленной серной кислоты цинка, содержащего 

4,5% нерастворимых примесей, выделилось 2,24 л (н. у.) водорода. Определить массу 

исходного образца металла, содержащего примеси . 

 

Итоговая контрольная работа по химии  9 класс 

Вариант II 

Часть 1 

К каждому из заданий А1 – А5 даны 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный.  

А1. Во втором периоде, в ряду элементов  Li-  Be-… -F увеличивается 

1) радиус атома 

2) число заполненных энергетических уровней 

3) электроотрицательность элемента 

4) металлический характер простых веществ 

  

А2. Оснόвному, амфотерному и кислотному оксидам соответствует ряд формул 

1) Li2O – Na2O – K2O  

2) MgO – Al2O3 – SiO2 

3) B2O3 – CO2 - NO2  

4) Na2O  - MgO – Al2O3  

  

А3. Сокращѐнное ионное уравнение реакции  

Cu
2+

  + S
2-

 =  CuS 

 соответствует взаимодействию веществ 

  

1)  CuO и  H2S (р-р)   

2) CuSO4 (р-р)  и Na2S (р-р)   

3) Cu и S 

4) Cu(OH)2 и H2SO4 (р-р)   

 

А4. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в лаборатории? 



А. При нагревании пробирки с раствором поваренной соли необходимо использо-

вать защитные очки. 

Б. При перемешивании жидкости в пробирке можно закрыть отверстие пробирки 

рукой. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 

 

А5. В реакции, схема которой  CuCl2 + HI →  I2 + HCl  восстановителем является 

1)Cu
+2

  

2) Cl
-1

 

3) H
+1

 

4) I
-1

 

 

Часть 2 

При выполнении задания В1 из предложенного перечня выберите 2 правильных  

ответов. Цифры выбранных ответов запишите в порядке возрастания сначала в 

текст работы без дополнительных символов. 

В1. При выполнении задания из предложенного перечня ответов выберите два 

правильных и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 Уксусная кислота обладает следующими свойствами: 

1) состоит из трѐх элементов 

2) при комнатной температуре — твѐрдое вещество, без запаха 

3) хорошо растворима в воде 

4) является очень сильной кислотой 

5) входит в состав морской воды 

 

При выполнении задания В2 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Выбранные цифры запишите под 

соответствующими буквами таблицы. 

В2. Установите соответствие между названием вещества и реагентами, с каждым 

из которых это вещество может взаимодействовать 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   РЕАГЕНТЫ 

А) магний 

Б) оксид цинка 

В) сульфит натрия   

1) KOH ,  H2SO4  

2) CO2 ,     H2O  

3) NaCl,    LiOH 

4) BaCl2,    HBr 

5) H2SO4 ,  NaCl  

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

 

А Б В 

   

Часть 3 

С1.  Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции, соответ-

ствующее схеме превращений    

HCl + HNO3 → NO + Cl2 + H2O 



 Определите окислитель и восстановитель. 

 

C2. К 300 г баритовой воды добавили избыток раствора карбоната натрия, выпал 

осадок массой 11,82 г. Определите массовую долю гидроксида бария в исходном 

растворе. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 



Поурочное планирование   9а,б,в,г,к класс. Химия. 

№ 

п/

п 

Тема и тип урока Дата Элементы 

содержания 

Виды 

конт 

роля 

Коррекц. Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностны

е УУД п

л

а

н 

фа

кт 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон и периодическая система 

химических  элементов Д.И.Менделеева. (10ч.) 

1. Вводный 

инструктаж по ТБ. 

Характеристика 

химического 

элемента-металла на 

основании его 

положения в 

Периодической 

системе  

Д. И. Менделеева  

 

  Вводный 
инструктаж по ОТ и 
ТБ. 
Характеристика 
химического 
элемента по 
положенияю в 
ПСХЭ Д.И. 
Менделеева. 

Демонстрация: 

модели атомов 

элементов 1-3 –го 

периодов 

Работа по 

вариантам 

 Научатся: 

характеризовать 

химические элементы 

1-3 –го периода по их 

положению ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать изученные  

объекты как системы, 

применяя логику 

системного анализа 

Регулятивные: ставят учебные  

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что ещѐ 

неизвестно 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель 

Коммуникативные:формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, стоят понятные для 

партнера понятия 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению 

2 Характеристика 

химического 

элемента-неметалла 

на основании его 

положения в 

Периодической 

системе. И. 

Менделеева  

  Характеристика 
химического 
элемента по 
положенияю в 
ПСХЭ Д.И. 
Менделеева. 

Демонстрация: 

модели атомов 

элементов 1-3 –го 

периодов 

Работа 

по 

вариан 

там 

 Научатся: 

характеризовать 

химические элементы 

1-3 –го периода по их 

положению ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать изученные  

объекты как системы, 

применяя логику 

системного анализа 

Регулятивные: ставят учебные  

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что ещѐ 

неизвестно 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель 

Коммуникативные:формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, стоят понятные для 

партнера понятия 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению 

3 Входная 

диагностика 

  Генетический ряд. 
Тест 

Конт 

роль 

 Работа с различными 

видами теста 

Регулятивные: ставят учебные  

задачи на основе соотнесения того, 

Формируют 

ответственное 



знаний 

за 8 

класс 

тест 

контроль

ная 

работа 

что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что ещѐ 

неизвестно 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель 

Коммуникативные:формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, стоят понятные для 

партнера понятия 

отношение к 

учению 

4 Свойства оксидов, 

кислот, оснований и 

солей в свете теории 

электролитической 

диссоциации и 

окисления-

восстановления 

 

  Химические 

свойства оксидов, 

оснований , кислот, 

солей в свете теории 

электролитической 

диссоциации и 

окисления- 

востановления 

Работа у 

доски 

инд. 

работа с 

карт. 

 Научатся: называть 

общие химические 

свойства кислотных, 

основных оксидов, 

кислот, оснований и 

солей с позиции ТЭД; 

приводить примеры 

реакций, 

подтверждающих 

химические свойства: 

оксидов, кислот, 

оснований, солей; 

определять вещество 

– окислитель и 

вещество –

восстановитель в 

ОВР; 

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

способность вещества 

проявлять 

окислительные или 

восстановительные 

свойства с учетом 

степеней окисления 

элементов, входящих 

в его состав 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конкретного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

 формулируют познавательную цель, 

используя общие приемы решения 

задач 

Коммуникативные: 

Контроль и оценка действий 

партнера 

Проявляют 

устойчивый  

учебно – 

познавательны

й интерес к 

новым 

способам  

решения задач 

5. Химическая    Химическая Работа с  Научатся: Регулятивные: работать по плану, Формирование 



организация живой 

и неживой природы  

 

 

 

 

организация живой 

и неживой природы. 

Химический состав 

ядра, мантии и 

земной коры. 

Химические 

элементы в клетках 

живых организмов. 

Макро- и 

микроэлементы. 

Демонстрация:Мод

ель строения 

земного шара в  

поперечном разрезе 

заданиями 

учебника 

характеризовать 

химический состав 

живой клетки; состав 

ядра, мантии земной 

коры; 

Получат 

возможность 

научиться: объяснять 

мир с точки зрения 

химии 

используя специально подобранные 

средства. Умение оценить степень 

успеха или неуспеха своей 

деятельности 

Познавательные: анализировать, 

сравнивать и обобщать изученные 

понятия. Строить логическое 

рассуждение, включая установление 

причинно – следственных связей. 

Предствлять информацию в виде 

рисунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая 

их фактами 

ответственного 

отношения к 

учению 

6. Классификация  

химических реакций 

по различным 

основаниям  

 

 

  Обобщение 

сведений о 

химических 

реакциях. 

Классификация 

химических 

реакций по 

различным 

основаниям:  

составу и числу 

реагирующих и 

образующихся 

веществ, тепловому 

эффекту,  

направлению, 

изменению 

степеней окисления 

элементов, 

образующих 

реагирующие 

вещества, фазе, 

использованию 

катализатора. 

Лаб. опыты: 

 2.Замещение 

Работа с 

опорными 

конспекта

ми 

 Научатся: 

устанавливать 

принадлежность 

химической реакции 

к определѐнному 

типу по одному из 

классификационных 

признаков: 1) по 

числу и составу 

исходных веществ и 

продуктов реакции 

(реакции соединения, 

разложения, 

замещения и обмена); 

 2) по выделению или 

поглощению теплоты 

(реакции 

экзотермические и 

эндотермические);  

3) по изменению 

степеней окисления 

химических 

элементов (реакции 

окислительно-

восстановительные);  

Регулятивные: 

Выдвигают версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат 

 

Познавательные: 
Выбирают основания и критерии для  

классификации 

Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой и выбирать для 

себя удобную форму фиксации 

представления информации 

 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая 

их фактами. Различать в устной речи  

мнение, доказательства, гипотезы, 

теории 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающихся 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу, 

понимают 

необходимость 

учения 



железом меди в 

растворе сульфата 

меди (II) 

 

4) по обратимости 

процесса (реакции 

обратимые и 

необратимые); 

Получат 

возможность 

научиься: составлять 

молекулярные и 

полные ионные 

уравнения по 

сокращенным 

ионным уравнениям. 

7. Понятие о скорости 

 химической 

реакции 

  Понятие о скорости 

химической 

реакции. Факторы, 

влияющие на 

скорость 

химических 

реакций. 

Демонстрации: 

Зависимость 

скорости  

химической реакции 

от природы 

реагирующих 

веществ. 

Зависимость 

скорости 

химической реакции 

от концентрации  

реагирующих 

веществ. 

Зависимость  

скорости 

химической реакции 

от площади 

соприкосновения 

реагирующих 

веществ («кипящий 

слой»). Зависимость 

Работа с 

карточ 

ками 

 Научатся:  называть 

факторы, влияющие 

на скорость 

химической реакции 

и объяснять их 

влияние на скорость 

химической реакции; 

называть факторы, 

влияющие на 

смещение 

химического 

равновесия. 

 

Получат 

возможность  

научиться: 

прогнозировать 

результаты 

воздействия 

различных факторов 

на изменение 

скорости химической 

реакции; 

прогнозировать 

результаты 

воздействия 

различных факторов 

на смещение 

Регулятивные: 

Самостоятельно обнаруживают и 

формулируют проблему. 

 

Познавательные: 

Выявляют причины и следствия 

явлений. Строят логические 

рассуждения, устанавливают 

причинно – следственные связи 

 

Коммуникативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

Проявляют 

устойчивый 

учебно – 

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 



скорости 

химической реакции 

от  

температуры 

реагирующих 

веществ. 

Лаб. Опыты: 

. 3.Зависимость 

скорости 

химической реакции 

от  

природы 

реагирующих 

веществ на примере 

взаимодействии 

кислот с металлами. 

.4. Зависимость 

скорости 

химической реакции 

от концентрации 

реагирующих 

веществ на примере 

взаимодействия 

цинка с соляной 

кислотой различной 

концентрации.  

 5.Зависимость 

скорости 

химической реакции 

от площади 

соприкосновения 

реагирующих 

веществ.  

6 Зависимость 

скорости 

химической реакции 

от температуры 

реагирующих 

веществ на примере 

взаимодействия  

химического 

равновесия 



оксида меди( II) с 

раствором серной  

кислоты различной 

температуры 

 

8. Катализаторы   Катализаторы и 

катализ. 

Ингибиторы. 

Антиоксиданты. 

Демонстрации: 

Гомогенный и 

гетерогенный 

катализы. 

Ферментативный 

катализ. 

Ингибирование. 

Лаб.опыт: 
7.Разложение  

пероксида водорода 

с помощью оксида 

марганца (IV) и 

каталазы.  

 

Опрос инд 

у доски 

 Научатся: 

использовать при 

характеристике 

превращений веществ 

понятия 

«катализатор», 

«ингибитор», 

«антиоксиданты», 

проводить несложные 

химические опыты и 

наблюдения за 

изменениями свойств 

свойств веществ в 

процессе 

превращений, 

соблюдать правила 

ТБ и ОТ. 

Получат 

возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании 

и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль 

 

Познавательные: 

Самостоятельно создают алгоритм 

деятельностит при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению, в том числе и 

столкновению интересов 

Усвоение 

правил 

индивидуально

го и 

безопасного 

поведения 

вЧС, 

угожающих 

жизни и 

здоровью 

людей 

9. Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Введение. Общая 

характеристика ХЭ   

и химических 

реакций. 

ПСХЭДИМ » 

   Опрос у 

доски, 

работа по 

карточкам 

 Научатся:  обобщать 

знания и 

представлять их схем, 

таблиц, презентаций 

Регулятивные: 

Вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его и учета характера 

сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммукативные: контролируют 

действия партнера 

 

10. Контрольная 

работа№1 

  Контроль 

предметных и 
Тематич

еский 

 Научатся: применять 

полученные знания и 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый  и итоговый контроль по 

Выражают 

адекватное 



 по теме  «Введение. 

Общая 

характеристика ХЭ   

и химических 

реакций. 

ПСХЭДИМ » 

метапредметных 

учебных действий 

по теме « Введение. 

Общая 

характеристика 

химических  

элементов и 

химических 

реакций. 

Периодический 

закон и 

Периодическая  

система химических 

элементов  

Д. И. Менделеева»  

 

контроль сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммукативные: учитывают 

разные мнения и стремяться к 

координации различных позиций в 

сотркудничестве 

понимание 

причин успеха 

и неуспеха 

учебной 

деятельности 

Тема 1. Металлы(18ч.)  

11. Положение  

элементов-металлов 

в Периодической 

системе  

Д. И. Менделеева и 

особенности 

строения их  

атомов. Физические  

свойства металлов. 

Сплавы  

 

  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. 

Демонстрации: 

Образцы сплавов  
 

Заполнен

ие 

таблицы 

 Научатся: 

характеризовать 

металлы по их 

положению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

описывать строение 

физические свойства 

металлов, объяснять 

зависимость свойств 

металлов от их 

положения ПСХЭ 

Д.И.Менделеева; 

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

свойства 

неизученных 

элементов и их 

соединений на основе 

знаний о 

периодическом 

законе. 

Регулятивные: 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации 

Познавательные: 

Используют знаково – 

символические средства 

Коммукативные: 

Аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позиции 

партнеров в сотрудничестве 

Определяют 

свою личную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе 



12. Химические 

свойства металлов 

  Химические 

свойства металлов 

как восстановителей, 

а также в свете их 

положения в 

электрохимическом 

ряду напряжений 

металлов. 

Демонстрации: 
Взаимодействие 

металлов с 

неметаллами. 

Лаб. опыты: 

.8.Взаимодействие 

растворов кислот и 

солей с металлами 

Работа с 

карточкам

и 

 Научатся: описывать 

свойства веществ на 

основе наблюдений за 

их превращениями, 

демонстрируемыми 

учителем, 

исследовать свойства 

веществ в ходе 

выполнения 

лабораторного опыта, 

делать выводы о 

закономерностях 

свойств металлов в 

периодах и группах.  

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические свойства 

неизученных 

элементов и их 

соединений на основе 

знаний о 

периодическом 

законе. 

Регулятивные: 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

известно и усвоено , и того, что еще 

неизвестно 

Познавательные: 

Выдвижение гипотез, их 

обоснование, доказательство 

 

Коммукативные: 

Учавствуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Формируют 

умения 

использовать 

знания в быту 

13. Металлы в природе. 

Общие  

способы их  

получения 

 

  Металлы в природе. 

Общие способы их 

получения. 

Лаб. опыты: 

.9. Ознакомление с 

рудами железа  

10.Окрашивание  

пламени солями 

щелочных металлов 

 

Опрос у 

доски 

 Научатся: составлять 

уравнения реакций , 

лежащих в основе 

получения металлов. 

Получат 

возможность 

научиться: приводить 

примеры  уравнений 

реакций, лежащих в 

основе 

промышленных 

способов получения 

чугуна и стали. 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании 

и контроле способа действия 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы 

Коммукативные:  

Учитывют разные мнения и 

стремяться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Гордость  за  

российскую 

науку 

14. Решение расчетных 

задач с понятием 

  Расчетные задачи по 

уравнениям 

Работа по 

карточкам 

 Научатся:  решать 

расчетные  задачи по 
Регулятивные: 

Оценивают правильность 

Овладение 

навыками для 



«массовая доля 

выхода продукта» 

химических реакций, 

протекающих с 

участием металлов и 

их соединений 

уравнениям 

химических реакций, 

протекающих с 

участием металлов и 

их соединений. 

Получат 

возможность 

научиться: решать 

олимпиадные задачи. 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспекивной оценки 

Познавательные: 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процессии результат деятельности 

Коммукативные: 

Контролируют действия партнера 

практической 

деятельности 

15. Понятие о коррозии 

металлов 

  Коррозия металлов и 

способы борьбы с  

ней 

 

Презен-

тация 

 Научатся: 

использовать при 

характеристике 

металлов и их 

соединений понятия 

«коррозия металлов», 

«химическая 

коррозия», 

«электрохимическая 

коррозия», находить 

способы защиты 

металлов от 

коррозии. 

Получат 

возможность 

научиться : 

применять знания о 

коррозии в жизни. 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения 

задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельностм, приходят к общему 

решению 

Умение 

интегрировать 

полученные 

знания в 

практических 

условиях 

16. Щелочные металлы: 

общая 

характеристика 

  Общая 

характеристика 

щелочных металлов. 

Металлы в природе. 

Общие способы их 

получения. Строение 

атомов.  

Щелочные металлы 

— простые вещества 

Работа с 

кластером 

 Научаться: давать 

характеристику 

щелочным металлам 

по их полжению в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

исследовать свойства 
щелочных металлов – 

как простых веществ. 

Получат 

возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями 

ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 

коммуникативных задач 

Развитие 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

другому 

человеку. Его 

мнению, 

способности 

вести диалог с 

другими 



веществами в 

повседневной жизни. 
людьми 

17. Соединения 

щелочных металлов 

  Важнейшие 

соединения 

щелочных металлов 

— оксиды, 

гидроксиды и соли 

(хлориды, 

карбонаты, 

сульфаты, нитраты), 

их свойства и 

применение в 

народном хозяйстве. 

Калийные  

удобрения. 

Демонстрации: 

Образцы щелочных 

и  

щелочноземельных 

металлов. 

Взаимодействие 

натрия, лития с 

водой. 

Взаимодействие 

натрия с кислородом 

Заполне 

ние 

таблицы, 

инд. 

опрос по 

карточкам 

 Научатся: 

характеризовать 

физические и  

химические свойства 

оксидов и 

гидроксидов 

щелочных металлов, 

составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующие 

свойства щелочных 

металлов, решать  

«цепочки» 

превращений. 

Получат 

возможность 

научиться:  

составлять «цепочки» 

превращений. 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании 

и контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литратуры 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

18. Щелочноземельные 

металлы: общая 

характеристика 

  Общая 

характеристика 

элементов главной 

подгруппы II группы. 

Строение атомов. 

Щелочноземельные  

металлы — простые 

вещества. 

Работа с 

класте 

ром 

 Научаться: давать 

характеристику 

щелочноземельным 

металлам по их 

полжению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева,  

характеризовать 

состав атомов, 

исследовать свойства 
щелочных металлов – 

как простых веществ. 

Получат 

возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями 

ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 

коммуникативных задач 

Развитие 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

другому 

человеку. Его 

мнению, 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми 



веществами в 

повседневной жизни 

19. Соединения 

щелочноземельных 

металлов 

  Важнейшие 

соединения 

щелочноземельных  

металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, 

нитраты,  сульфаты, 

фосфаты),  их 

свойства и 

применение в 

народном хозяйстве. 

Демонстрации: 

Взаимодействие 

кальция с водой. 

Взаимодействие 

магния с кислородом. 

Лаб. опыты: 

 11.Взаимодействие 

кальция с водой. .12. 

Получение 

гидроксида кальция и 

исследование его  

свойств 

 

Заполне 

ние 

таблицы 

 Научатся: 

характеризовать 

физические и  

химические свойства 

оксидов и 

гидроксидов 

щелочноземельных 

металлов, составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующие 

свойства щелочных 

металлов, решать  

«цепочки» 

превращений. 

Получат 

возможность 

научиться:  

составлять «цепочки» 

превращений 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании 

и контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литратуры 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

20. Алюминий – 

переходный 

элемент. Физические 

и химические 

свойства алюминия. 

Получение и 

применение 

алюминия 

 

  Строение атома, 

физические и 

химические свойства 

алюминия как 

простого вещества 

Работа с 

класте 

ром 

 Научаться: давать 

характеристику 

алюминия  по его 

полжению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева,  

характеризовать 

состав атома, 

характеризовать 

физические и 

химические свойства 

алюминия, объяснять 

зависимость свойств 

алюминия от его 

положения в ПСХЭ 

Регулятивные: 

Планируют свои действия с 

поставленной задачей и условиями 

ее решения, оценивают 

правильность выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

задач 

Коммукативные: 

Допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной. И 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

элементу 



Д.И.Менделеева, 

объяснять причины 

химической 

инертности 

алюминия. 

Получат 

возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни 

ориентируются на позицию партнера 

в общении  и взаимодействии 

21. Соединения 

алюминия —  

оксид и гидроксид, 

их амфотерный 

характер. 

  Соединения 

алюминия —  

оксид и гидроксид, 

их амфотерный 

характер. Важнейшие 

соли алюминия.  

Применение 

алюминия и его 

соединений. 

Лаб. опыты: 

13.П о л у ч е н и е 

гидроксида 

алюминия и 

исследование  

его свойств. 

 

Работа 

по 

карточ 

кам 

 Научатся: 

характеризовать 

физические и  

химические свойства 

оксида и гидроксида  

алюминия, составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующие 

свойства алюминия, 

решать  «цепочки» 

превращений. 

Получат 

возможность 

научиться:  

составлять «цепочки» 

превращений 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании 

и контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литратуры 

Коммукативные: 

Контролируют действие партнера 

Формируют 

умение 

интегрировать 

полученные 

знания в 

прктическую 

жизнь 

22. Практическая 

работа №1 

Осуществление 

цепочки химических 

превращений 

  Осуществление 

цепочки химических  

превращений 

Теку 

щий 

контро

ль 

 Научатся: 

обращаться с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности, 

описывать 

химический 

эксперимент с 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый контроль 

по результату 

 

Познавательные: 

Владеют общим приемом решения 

задач 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Развитие 

коммуникатив

ного  

компонента в 

общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками и 

учителями 



помощью языка 

химии, делать 

выводы по 

результатам 

эксперимента. 

Получат 

возможность 

научиться: 

осознавать 

необходимость 

соблюдения 

правилТБ и ОТ для 

сохранения  здоровья 

окружающих. 

23. Железо – элемент 

VIIIгруппы 

побочной 

подгруппы. 

Физические и 

химические 

свойства железа. 

Нахождение в 

природе. 

  Расположение железа 

в ПСХЭД.И. 

Менделеева и 

строение его атома. 

Физические и 

химические свойства 

железа — простого 

вещества 

Работа 

с класс 

тером 

 Научаться: давать 

характеристику 

железа  по его 

полжению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева,  

характеризовать 

состав атома, 

характеризовать 

физические и 

химические свойства 

железа, объяснять 

зависимость свойств 

железа от его 

положения в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева,  

исследовать свойства 

железа в ходе 

выполнения 

лабораторного опыта, 

описывать 

химический 

эксперимент. 

Получат 

возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с 

Регулятивные: 

Планируют свои действия с 

поставленной задачей и условиями 

ее решения, оценивают 

правильность выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

задач 

Коммукативные: 

Допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной. И 

ориентируются на позицию партнера 

в общении  и взаимодействии 

Формируют 

интерес к 

конкретному 

химическому 

элементу 



веществами в 

повседневной жизни 

24. Соединения железа 

+2,+3 их 

качественное 

определение. 

Генетические ряды   

Fe 
+2

 и  Fe 
+3

. 

  Генетические ряды 

Fe
2+

и Fe
3+ 

 

Важнейшие соли 

железа. Значение 

железа
 

и его соединений для 

природы и народного 

хозяйства. 

Демонстрации. 

Взаимодействие 

металлов с 

неметаллами. 

Получение 

гидроксидов железа 

(II) и (III). 

Лаб. опыты: 

 14.Взаимодействие 

железа с соляной 

кислотой.  

 15.Получение 

гидроксидов железа 

(II) и (III) и изучение 

их свойств. 

Работа с 

карточка

ми 

 Научатся: 

характеризовать 

физические и  

химические свойства 

оксидов и 

гидроксидов железа, 

составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующие 

свойства соединений 

железа,  проводить 

качественные 

реакции, 

подтверждающие 

наличие в водных 

растворах катионов 

железа, решать  

«цепочки» 

превращений. 

Получат 

возможность 

научиться:  

составлять «цепочки» 

превращений, 

составлять 

молекулярные и 

полные ионные 

уравнения по 

сокращенным 

ионным уравнениям 

Регулятивные: 

Учитывают правило в планировании 

и контроле способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литратуры 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Развитие 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

другому 

человеку. Его 

мнению, 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми 

25. Практическая 

работа №2 

Получение и 

свойства соединений 

металлов 

  Получение и свойства 

соединений металлов 

 

Теку 

щий 

конт 

роль 

 Научатся: 

обращаться с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый контроль 

по результату 

 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности 



правилами техники 

безопасности, 

описывать 

химический 

эксперимент с 

помощью языка 

химии, делать 

выводы по 

результатам 

эксперимента. 

Получат 

возможность 

научиться: 

осознавать 

необходимость 

соблюдения 

правилТБ и ОТ для 

сохранения  здоровья 

окружающих. 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

26. Практическая 

работа №3 

Решение 

экспериментальных  

задач на 

распознавание и 

получение 

соединений 

металлов  

 

 

  Решение 

экспериментальных  

задач на 

распознавание и 

получение 

соединений металлов  

 

Теку 

щий 

контро

ль 

 Научатся: 

обращаться с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности, 

описывать 

химический 

эксперимент с 

помощью языка 

химии, делать 

выводы по 

результатам 

эксперимента. 

Получат 

возможность 

научиться: 

осознавать 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый контроль 

по результату 

 

Познавательные: 

Проводят сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Коммукативные: 

Договариваются о совместных 

действиях в различных 

ситуациях 

Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности 



необходимость 

соблюдения 

правилТБ и ОТ для 

сохранения  своего 

здоровья  и 

окружающих. 

27. Обобщение знаний 

по теме «Металлы» 

   Опрос 

у 

доски 

 Научатся:  обобщать 

знания и 

представлять их схем, 

таблиц, презентаций 

Регулятивные: 

Вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его и учета характера 

сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммукативные: контролируют 

действия партнера 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин  успеха 

и неуспеха 

учебной 

деятельности 

28. Контрольная 

работа №2 

по теме «Металлы»  

 

  Контроль 

предметных и 

метапредметных 

учебных действий по 

теме «Металлы» 

Темати

ческий 

конт-

роль 

 Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

Регулятивные: 

Осуществляют итоговый и  

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммукативные: контролируют 

действия партнера 

Проявляют 

ответственно-

сть за 

результаты 

Тема 3. Неметаллы(28ч.) 

29. Общая 

характеристика 

неметаллов  

 

  Общая 

характеристика 

неметаллов: 

положение в 

Периодической 

системе химических 

элементов  

Д. И. Менделеева, 

особенности 

строения атомов, 

электроотрицательно

сть (ЭО) как мера 

«неметалличности», 

ряд ЭО. 

Кристаллическое 

Опор 

ный 

кон 

спект 

 Научатся: давать 

определения 

понятиям 

«электроотрицательн

ость» « аллотропия» 

характеризовать 

неметаллы по их 

положению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

описывать строение 

физические свойства 

неметаллов, 

объяснять 

зависимость свойств 

неметаллов от их 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в связи с 

поставленной задачей и условиями 

ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

готовности и 

способности к 

обучению и 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 



строение неметаллов 

— простых  

веществ. 

Аллотропия. 

Физические  

свойства неметаллов. 

Относительность 

понятий «металл» и 

«неметалл» 

 

положения ПСХЭ 

Д.И.Менделеева;сост

авлять названия 

соединений 

неметаллов по 

формуле и формул по 

названию, научатся 

давать определения 

«аллотропия», 

«аллотропные 

модификации». 

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

свойства 

неизученных 

элементов и их 

соединений на основе 

знаний о 

периодическом 

законе 

30. Общие химические 

свойства  

неметаллов.  

Неметаллы в 

природе и способы 

их получения  

 

  Общие химические 

свойства неметаллов 

 

Опрос 

у доски 

 Научатся: 

характеризовать  

строение неметаллов, 

общие химические 

свойства неметаллов, 

описывать общие 

химические свойства 

неметаллов с 

помощью языка 

химии, составлять 

уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

неметаллов их 

соединений 

 Получат 

возможность 

Регулятивные: 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

известно и усвоено , и того, что 

еще неизвестно 

Познавательные: 

Выдвижение гипотез, их 

обоснование, доказательство 

 

Коммукативные: 

Учавствуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Развивают 

осознанное 

отношение к своим 

собственным 

поступкам 



научиться: 

прогнозировать 

свойства 

неизученных 

элементов и их 

соединений на основе 

знаний о 

периодическом 

законе 

31. Водород 

 

  Положение водорода 

в Периодичеcкой 

системе химических 

элементов 

Д. И. Менделеева. 

Строение атома и  

молекулы. 

Физические и 

химические свойства 

водорода, его 

получение и 

применение. 

Лаб. опыты: 

 16.Получение  

и распознавание 

водорода 

 

Клас 

тер 

 Научатся: 

характеризовать 

водород по его 

положению в ПСХЭ 

Д..И.Менделеева, 

характеризовать 

строение атома 

водорода, объяснять 

его возможные 

степени окисления, 

характеризовать 

физические и 

химические свойства 

водорода, объяснять 

зависимость свойств 

водорода от 

положения его в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

описывать 

лабораторные и 

промышленные  

способы получения 

водорода . 

Получат 

возможность 

научиться: объяснять 

двойственное 

положение водорода 

в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

учителя 

Формируют 

коммуникативный 

компонент в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 



грамотно обращаться 

с веществами в 

повседневной жизни 

32. Вода 

 

  Строение молекулы. 

Водородная 

химическая связь. 

Физические свойства 

воды. Аномалии 

свойств воды. 

Гидрофильные и 

гидрофобные 

вещества. 

Химические свойства 

воды. Круговорот 

воды в природе. 

Водоочистка. 

Аэрация воды. 

Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. 

Дистиллированная 

вода, ее  

получение и 

применение. 

Лаб.  опыты: 

 17.Растворение 

перманганата калия  

или медного купороса 

в воде.  

18.Гидратация 

обезвоженного 

сульфата  

меди (II).  

 

Работа с 

опор 

ным 

конс 

пектом 

 Научатся : 

характеризовать 

строение молекулы 

водорода, физические 

и химические 

свойства воды, 

объяснять аномалии 

воды, способы 

очистки воды, 

применять в быту 

фильтры для очистки 

воды, правильно 

использовать 

минеральную воду, 

выполнять расчеты по 

уравнениям 

химических реакций, 

протекающих с 

участием воды. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объективно оценивать 

информацию о 

веществах и 

химических 

процессах, 

критически 

относиться к 

псевдонаучной 

информации, 

недобросовестной 

рекламе  

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

связи с поставленной задачей и 

условиями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока 

Коммукативные: 

Контролируют действия 

партнера 

 Имеют целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки 

33. Галогены: общая 

характеристика 

  Общая 

характеристика 

галогенов: строение 

атомов; простые 

Кластер  Научатся: 

характеризовать 

строение молекул 

галогенов, описывать 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

связи с поставленной задачей и 

условиями ее решения 

Проявляют 

экологическое 

сознание 



вещества и основные 

соединения 

галогенов, их 

свойства. Краткие 

сведения о хлоре, 

броме, фторе и йоде. 

Применение 

галогенов и  

их соединений в 

народном хозяйстве. 

Демонстрации: 

Образцы галогенов —  

простых веществ. 

Взаимодействие 

галогенов с натрием, 

алюминием. 

Вытеснение хлором 

брома или йода из 

растворов их солей 

 

физические и 

химические свойства 

галогенов на основе 

наблюдений за их 

превращениями во 

время 

демонстрационных 

опытов, объяснять 

зависимость свойств 

галогенов их от 

положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, 

составлять формулы 

соединений галогенов 

и по формулам давать 

названия 

соединениям 

галогенов 

Получат 

возможность 

научиться:  

осознавать 

необходимость 

соблюдения правил 

экологической 

безопасности при 

обращении с 

галогенами 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения коммуникативных 

задач 

34. Соединения 

галогенов 

  Основные соединения 

галогенов: 

галогеноводороды, 

соли 

галогеноводородных 

кислот. 

Демонстрации: 

Образцы природных  

соединений хлора. 

Лаб.  опыты:.19. 

Качественная реакция 

на галогенид-ионы 

Работа 

по 

карточ 

кам 

 Научатся: 

устанавливать связь 

между свойствами 

соединений и их 

применением, изучать 

свойства соединений 

галогенов в ходе 

выполнения 

лабораторных опытов 

, 

Получат 

возможность 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литратуры 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

природе 



 научиться: 

использовать 

приобретенные 

компетенции при 

выполнении  

проектных работ по 

изучению свойств и 

способов получения и 

распознавания  

соединений галогенов 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

35. Практическая 

работа №4 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа 

галогенов» 

  Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа 

галогенов» 

 

Теку 

щий 

конт 

роль 

 Научатся: 

обращаться с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности, 

описывать 

химический 

эксперимент с 

помощью языка 

химии, делать 

выводы по 

результатам 

эксперимента. 

Получат 

возможность 

научиться: 

осознавать 

необходимость 

соблюдения 

правилТБ и ОТ для 

сохранения  своего 

здоровья  и 

окружающих 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый 

контроль по результату 

 

Познавательные: 

Проводят сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Коммукативные: 

Находят общее решение 

учебной задачи 

Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности 

36. Кислород 

 

  Строение атома и 

аллотропия 

кислорода; свойства и 

Кластер  Научатся:, 

характеризовать 

строение молекулы  

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия  

Стремление к 

здоровому образу 

жизни 



применение его 

аллотропных 

модификаций. Лаб. 

опыты: 

.20 Получение  

и распознавание 

кислорода  

 

кислорода, составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующие 

химические свойства 

кислорода, объяснять 

применение 

аллотропных 

модификаций 

кислорода,  

описывать 

лабораторные и 

промышленные  

способы получения 

кислорода . 

Получат 

возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

учителя 

37. Сера, ее физичекие и 

химические 

свойства  

 

  Строение атома и 

аллотропия серы;  

свойства и 

применение 

ромбической серы. 

Демонстрации: 

Взаимодействие серы  

с металлами, 

водородом и 

кислородом. 

 

Кластер  Научатся:, 

характеризовать 

строение молекулы  

серы объяснять 

зависимость свойств 

серы от ее положения 

в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, 

составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующие 

химические свойства 

серы, объяснять 

применение 

аллотропных 

модификаций серы 

Получат 

возможность 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности, приходя к 

общему решению 

Формируют  основы 

экологического 

мышления 



научиться: грамотно 

обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни 

38. Соединения серы 

 

  Оксиды серы (IV) и 

(VI); их получение,  

свойства и 

применение 

Таблица, 

заполне 

ние 

 Научатся:, 

описывать свойства 

соединений серы, 

составлять уравнения 

реакций, 

соответствующих 

«цепочке» 

превращений  

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их 

свойств и строения 

 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литратуры 

Коммукативные: 

Контролируют действие 

партнера 

Формируют интерес 

к конкретному 

химическому 

элементу, поиск 

дополнительной 

информации о нем. 

39. Серная кислота  как 

электролит и ее соли 

  Серная кислота как 

электролит и ее  

соли, их применение в 

народном хозяйстве. 

Демонстрации: 

Образцы природных  

соединений серы. 

Образцы важнейших 

для народного 

хозяйства сульфатов. 

Лаб.  опыты: 

21Свойства 

разбавленной серной 

кислоты  

 

Работа 

по карточ 

кам 

 Научатся:, 

описывать свойства 

серной кислоты, в 

ходе проведения 

лабораторных опытов 

, проводить 

качественную 

реакцию на сульфат - 

ион 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особые свойства 

концентрированной 

серной кислоты 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельностм, приходят к 

общему решению 

40. Серная кислота  как 

окислитель.  

Получение и  

  Серная кислота как 

окислитель. 

Производство серной 

кислоты и ее 

Опрос у 

доски, 

карточки 

 Научатся :составлять 

уравнения ОВР с 

участием серной 

кислоты, описывать 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

Испытывают 

чувство гордости за 

российскую науку 



применение серной 

кислоты  

 

 

применение 

 

области  применения 

серной кислоты 

Получат 

возможность 

научиться: 

приводить примеры 

уравнений реакций, 

лежащих в основе 

производства серной 

кислоты  

реализации 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Контолируют действия 

партнера 

41. Практическая 

работа №5 

Решение 

экспериментальных 

задач по  теме 

«Подгруппа 

кислорода» 

  Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа 

кислорода» 

 

Текущий 

контроль 

 Научатся: 

обращаться с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности, 

описывать 

химический 

эксперимент с 

помощью языка 

химии, делать 

выводы по 

результатам 

эксперимента. 

Получат 

возможность 

научиться: 

осознавать 

необходимость 

соблюдения 

правилТБ и ОТ для 

сохранения  своего 

здоровья  и 

окружающих 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый 

контроль по результату 

 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Умеют управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

42. Азот и его свойства 

 

  Строение атома и 

молекулы азота;  

свойства азота как 

Кластер  Научатся:, 

характеризовать 

строение атома и 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

связи с поставленной задачей и 

Формируют интерес 

к конкретному 

химическому 



простого вещества 

 

молекулы  азота, 

объяснять 

зависимость свойств 

азота  от его 

положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, 

составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующие 

химические свойства 

азота Получат 

возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни 

условиями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения коммуникативных 

задач 

элементу 

43. Аммиак и его 

соединения. Соли 

аммония 

  Аммиак, строение, 

свойства, получение и 

применение. Соли 

аммония, их свойства 

и применение. 

Лаб. опыты:22.. 

Изучение свойств 

аммиака.  

23.Распознавание 

солей аммония 

 

Карточки 

 

конспект 

 Научатся: описывать 

свойства аммиака в 

ходе проведения 

лабораторных 

опытов, проводить 

качественную 

реакцию на ион -

аммония 

Получат 

возможность 

научиться: приводить 

примеры уравнений 

реакций, лежащих в 

основе 

промышленных 

способов получения 

аммиака 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

связи с поставленной задачей и 

условиями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока 

Коммукативные: 

Контролируют действия 

партнера 

44. Оксиды азота   Оксиды азота(II)  и 

(IV) 

Заполне 

ние 

таблицы 

 Научатся:, 

описывать свойства 

соединений азота, 

составлять уравнения 

реакций, 

соответствующих 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск 



«цепочке» 

превращений  

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их 

свойств и строения 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литратуры 

Коммукативные: 

Контролируют действие 

партнера 

45. Азотная кислота как 

электролит, еѐ 

применение 

  Азотная кислота как 

электролит, ее  

свойства и 

применение. 

Демонстрации: 

Образцы важнейших  

для народного 

хозяйства нитратов. 

Лаб. опыты: 

 24.Свойства  

разбавленной азотной 

кислоты  

 

Опрос у 

доски 

 Научатся:, 

описывать свойства 

азотной  кислоты, в 

ходе проведения 

лабораторных опытов  

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять  

«цепочки» 

превращений по азоту 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельностм, приходят к 

общему решению 

46. Азотная кислота как 

окислитель, еѐ 

получение 

  Азотная кислота как 

окислитель. Нитраты 

и нитриты, проблема 

их содержания в с/х 

продукции. Азотные 

удобрения 

Демонстрации: 

Взаимодействие 

концентрированной 

азотной кислоты с 

медью. 

Лаб. опыты: 

.25. Взаимодействие 

концентрированной 

азотной кислоты с 

медью  

 

Работа с 

карточка

ми 

 Научатся :составлять 

уравнения ОВР с 

участием азотной 

кислоты, применять 

соли азотной кислоты 

в практической 

деятельности, 

проводить 

качественную 

реакцию на нитрат - 

ион 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особые свойства 

концентрированной 

азотной кислоты 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Контолируют действия 

партнера 



47. Фосфор. 

Соединения 

фосфора. Понятие о 

фосфорных 

удобрениях 

  Строение атома и 

аллотропия фосфора, 

свойства белого и 

красного фосфора, их 

применение. 

Основные 

соединения: оксид 

фосфора (V) и 

ортофосфорная кис- 

лота, фосфаты. 

Фосфорные 

удобрения. 

Демонстрации: 

Образцы природных  

соединений фосфора. 

Образцы важнейших 

для народного 

хозяйства фосфатов. 

Лаб. опыты: 26. 

Распознавание 

фосфатов 

 

 

Кластер  Научатся:  

характеризовать 

строение атома 

фосфора, объяснять 

зависимость свойств 

фосфора от его 

положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, 

составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующие 

химические свойства 

азота 

в результате 

проведения 

лабораторных 

опытов, проводить 

качественную 

реакцию на фосфат - 

ион 

Получат 

возможность 

научиться:  

описывать 

физические и 

химические 

процессы, 

являющиеся частью 

круговорота веществ 

в природе 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

связи с поставленной задачей и 

условиями ее решения 

Познавательные: 

Ставят и формулируют цели и 

проблемы урока 

Коммукативные: 

Адекватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения коммуникативных 

задач 

Формируют интерес 

к конкретному 

химическому 

элементу, поиск 

дополнительной 

информации о нем. 

48. Углерод 

 

  Строение атома и 

аллотропия углерода, 

свойства его 

модификаций и их 

применение. 

Демонстрации: 

Поглощение углем 

растворенных веществ 

или газов. 

Кластер  Научатся: 

характеризовать 

строение атома 

углерода, объяснять 

зависимость свойств 

углерода  от его 

положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, 

составлять 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

Формируют 

интересс к 

конкретному 

химическому 

элементу, поиск 

дополнительной 

информации о нем. 



Восстановление меди 

из ее оксида углем. 

 

 

химические 

уравнения, 

характеризующие 

химические свойства 

углерода 

Получат 

возможность 

научиться:  

описывать 

физические и 

химические 

процессы, 

являющиеся частью 

круговорота веществ 

в природе 

учителя 

49. Оксиды углерода 

 

  Оксиды углерода (II) и 

(IV), их 

свойства и 

применение  

Таблица 

запол 

нение 

 Научатся:, 

описывать свойства 

оксидов углерода, 

составлять уравнения 

реакций, 

соответствующих 

«цепочке» 

превращений . 

проводить 

качественную 

реакцию по 

распознаванию 

углекислого газа 

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их 

свойств и строения 

Регулятивные: 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литратуры 

Коммукативные: 

Контролируют действие 

партнера 

Формируют умение 

использовать знания 

в быту 

50. Угольная кислота и 

еѐ соли. 

Жесткость воды и 

способы еѐ 

  Угольная кислота. 

Соли угольной  

кислоты: кальцит, 

сода, поташ, их  

значение и природе и 

Работа с 

карточк

ами 

 Научатся: 

 давать определения 

понятиям «жесткость 

воды» ,описывать 

свойства угольной 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

Формируют умения 

использовать знания 

в быту 



устранения 

 

жизни человека. 

Жесткость воды и 

способы ее 

устранения. 

Демонстрации: 

Образцы природных 

соединений углерода. 

Образцы важнейших 

для народного 

хозяйства карбонатов. 

Лаб. опыты: 

27.Получение 

угольной кислоты и 

изучение ее свойств. 

28.Переход 

карбонатов в 

гидрокарбонаты.  

29.Разложение 

гидрокарбоната натрия 

кислоты, составлять 

уравнения реакций, 

соответствующих 

«цепочке» 

превращений , 

составлять названия 

солей угольной 

кислоты, 

проводить 

качественную 

реакцию на карбонат 

- ион 

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их 

свойств и строения 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельностм, приходят к 

общему решению 

51. Кремний 

 

  Строение атома 

кремния; 

кристаллический 

кремний, его свойства 

и применение 

Кластер  Научатся:, 

характеризовать 

строение атома 

кремния, объяснять 

зависимость свойств 

кремния  от его 

положения в ПСХЭ 

Д.И. Менделеева, 

составлять 

химические 

уравнения, 

характеризующие 

химические свойства 

кремния 

Получат 

возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни 

Регулятивные: 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителя 

и одноклаасников 

Познавательные: 

Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммукативные: 

Договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Формируют 

интереса к 

конкретному 

химическому 

элементу, поиск 

дополнительной 

информации о нем. 

52. Соединения кремния   Оксид кремния (IV), Кар  Научатся:, Регулятивные: 



его природные  

разновидности. 

Силикаты. Значение 

соединений кремния в 

живой и неживой 

природе. 

Демонстрации: 

Образцы природных 

соединений кремния. 

Лаб. опыты: 

30 Получение 

кремневой кислоты и 

изучение ее свойств 

 

точки описывать свойства 

оксида кремния, 

составлять уравнения 

реакций, 

соответствующих 

«цепочке» 

превращений . 

проводить 

качественную 

реакцию  на силикат - 

ион 

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их 

свойств и строения 

 

Учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литратуры 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

53. Силикатная 

промышленность 

  Понятие о силикатной 

промышленности. 

Стекло, цемент, 

керамика. 

Демонстрации: 

Образцы стекла, 

керамики, цемента 

 

 

Пре 

зен 

тация 

 Научатся: 

практическому 

применению 

соединений кремния 

Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические свойства 

веществ на основе их 

свойств и строения 

 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

учителя 

Формируют 

понимание 

особенностей жизни 

и труда в условиях 

информатизации 

общества 

54. Практическая 

работа №6 

Получение, 

собирание и 

распознавание газов 

  Получение, собирание 

и распознавание  

газов 

 

Теку 

щий 

конт 

роль 

 Научатся: 

обращаться с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности, 

Регулятивные: 

Осуществляют пошаговый 

контроль по результату 

 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммукативные: 

Учитывают разные мнения и 

Овладение 

навыками для 

практической 

деятельности 



описывать 

химический 

эксперимент с 

помощью языка 

химии, делать 

выводы по 

результатам 

эксперимента. 

Получат 

возможность 

научиться: 

осознавать 

необходимость 

соблюдения 

правилТБ и ОТ для 

сохранения  своего 

здоровья  и 

окружающих 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

55. Обобщение по теме 

«Неметаллы» 

   Инд 

опрос 

у 

доски 

 Научатся:  обобщать 

знания и 

представлять их схем, 

таблиц, презентаций 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

учета сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммукативные: 

 Корректируют действия 

партнера 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной 

деятельности 

56. Контрольная 

работа №3 по теме 

«Неметаллы» 

  Контроль предметных 

и метапредметных 

учебных действий по 

теме «Неметаллы» 

Темати

ческий 

конт 

роль 

 Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый  и итоговый 

контроль по результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммукативные: учитывают 

разные мнения и стремяться к 

координации различных 

позиций в сотркудничестве 

Проявляют 

ответственность за 

результаты 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к итоговой аттестации (огэ) (8ч.) 



57. Периодический 

закон и 

Периодическая 

система  

Д. И. Менделеева в 

свете теории 

строения  атома 

  Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов  

Д. И. Менделеева. 

Физический смысл 

порядкового номера 

элемента, номеров 

периода и группы.  

 

Тестиро

вание 

 Научатся: обобщать   

информацию по теме  

в виде схем, 

выполнять тестовые  

задания 

 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблемы урока; осознанно и 

произвольно строят в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

Проявляют 

ответственность за 

результат 

58. Закономерности  

изменения свойств 

элементов и их 

соединений в 

периодах и группах 

в свете 

представлений о 

строении атомов 

элементов. Значение 

Периодического  

закона 

  Закономерности  

изменения свойств 

элементов и их 

соединений в периодах 

и группах в свете 

представлений о 

строении атомов 

элементов. Значение 

Периодического закона 

Работа 

по 

карточ

кам 

 Научатся :обобщать   

информацию по теме  

в виде схем, 

выполнять тестовую 

работу, 

 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

учителя 

 

59. Виды химических 

связей и типы 

кристаллических 

решеток.  

Взаимосвязь  

строения и  

свойств веществ  

  Виды химических 

связей и типы 

кристаллических 

решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств 

веществ 

 

Тесты  Научатся: обобщать   

информацию по теме  

в виде таблицы, 

выполнять тестовую 

работу 

 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Контролируют действия 

парнера 

 

60. Классификация  

химических реакций 

по различным 

признакам.  

  Классификация 

химических реакций по 

различным признакам 

(число и состав 

реагирующих и 

Тесты  Научатся: обобщать   

информацию по теме  

в виде схем, 

выполнять тестовые 

задания 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия  

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

 



 образующихся 

веществ; наличие 

границы раздела фаз;  

тепловой эффект; 

изменение степеней 

окисления атомов; 

использование 

катализатора; 

направление 

протекания).  

 решения задач 

Коммукативные: 

Договариваются о совместной 

деятельности под руководством 

учителя 

61. Скорость  

химических реакций  

  Скорость химических 

реакций и факторы, 

влияющие на нее 

Опрос у 

доски 

 Научатся:  обобщать   

информацию по теме  

в виде схем, 

выполнять тестовую 

работу 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Контролируют действия 

партнера 

Имеют целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки 

62. Классификация  

 неорганических 

веществ  

 

  Простые и сложные 

вещества. Металлы и 

неметаллы , состав, 

классификация 

Тест  Научатся:  обобщать   

информацию по теме  

в виде схем, 

выполнять тестовую 

работу 

 Проявляют 

доброжелательность

,отзывчивость, как 

понимание чувств 

другихлюдей и 

сопереживание им 63.  Свойства 

неорганических 

веществ  

 

  Общие химические 

свойства оксидов и 

гидроксидов 

(оснований, кислот, 

амфотерных 

гидроксидов), соли в 

свете ТЭД 

 

Тест  Научатся:  обобщать   

информацию по теме  

в виде схем, 

выполнять тестовую 

работу 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Контролируют действия 

партнера 

64. Генетические  

ряды металла,  

неметалла и 

переходного металла 

  Генетические ряды 

металла, неметалла  и 

переходного металла 

 

Карто

чки 

 Научатся:  обобщать   

информацию по теме  

в виде схем, 

выполнять тестовую 

работу 

Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

 



Контролируют действия 

партнера 

 Химия и жизнь- 4 часа 

65. Минеральные 

удобрения 

  Тренинг-тестирование 

по вариантам  ОГЭ 

прошлых лет и 

демоверсии 

Презен 

тация 

  Регулятивные: 

Различают способ и результат 

действия 

Познавательные: 

Владеют общим приемом 

решения задач 

Коммукативные: 

Контролируют действия 

партнера 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной 

деятельности 

66. 

 

Химическое 

загрязнение 

окружающей среды  

Проблема 

безопасного 

использования 

веществ и 

химических реакций 

 

  Химическое 

загрязнение 

окружающей среды  

Проблема 

безопасного 

использования 

веществ и 

химических 

реакций 

Презен 

тация 

 Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый  и итоговый 

контроль по результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммукативные:  

Формулируют собственное 

мнение и позицию 

67. Токсичные, горючие 

и взрывоопасные 

вещества. Бытовая 

химическая 

грамотность 

  Токсичные, 

горючие и 

взрывоопасные 

вещества. Бытовая 

химическая 

грамотность 

Пре 

зента 

ция 

 Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый  и итоговый 

контроль по результату 

Познавательные: 

строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммукативные:  

Формулируют собственное 

мнение и позицию 

 

68. Итоговая 

контрольная работа 

   Тесты     

 

 

 
 



 

 

 



                    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ХИМИИ 

                           2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                   10-11 КЛАССЫ 

 
Рабочая программа по  химии для  10-11  классов  составлена на основе авторской 

программы О.С.Габриеляна, (О.С.Габриелян. Программа курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 2017г.). 

соответствующая Федеральному  Государственному образовательному стандарту 

основного  общего образования и допущенная Министерством образования и науки 

Российской, Основной образовательной программы, основного общего образования 

МБОУ КСОШ» базисного учебного плана МБОУ КСОШ   на 2018-2019 учебный год. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями нормативных документов 

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. № 

19644), с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 

1644 (регистрационный № 35915); от 31.12.2015 г. № 1577 (регистрационный номер № 

40937); 

3. ООП ООО МБОУ КСОШ; 

4 Положение о рабочей программе МБОУ КСОШ  

Рабочая программа составлена для работы по учебникам О. С. Габриеляна 

«Химия. Базовый уровень» для 10, 11 классов.                                                           

Рабочая программа среднего (полного) общего образования по химии 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования.  В ней также учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для среднего общего образования. 

В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, представленных в программах для начального 

общего и основного общего образования. Однако содержание данной 

рабочей программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

предметным содержанием и, во-вторых, психологическими возрастными 

особенностями обучаемых. 

При изучении химии, где ведущую роль играет познавательная 

деятельность, основные виды учебной деятельности обучающихся на уровне 

учебных действий включают умения характеризовать, объяснять, 

классифицировать, владеть методами научного познания, полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять и сообщать химическую информацию в устной и 

письменной форме и др. 

Одной из важнейших задач обучения в средней школе является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего 

образования: 



1) формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит 

изучение химии, которое призвано обеспечить: 

 формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения, в быту и трудовой деятельности; 

 выработку у обучающихся понимания общественной потребности в 

развитии химии, а также формирование у них отношения к химии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

 

Цели изучения химии в средней (полной) школе: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности; 

• формирование у обучающихся умений 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; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для 

этого химические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

опыта познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности (навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни). 

Ценностные ориентиры содержания курса химии в средней (полной) 

школе не зависят от уровня изучения и определяются спецификой химии как 

науки. Понятие «ценность» включает единство объективного (сам объект) и 

субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве 

ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так 

как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного 

цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в 



процессе изучения химии, проявляются: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

• в ценности химических методов исследования живой и неживой 

природы; 

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса 

познания как извечного стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные 

ориентации содержания курса химии могут рассматриваться как 

формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости здорового образа жизни; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 

грамотная речь. 

Ценностные ориентации курса направлены на воспитание у 

обучающихся: 

• правильного использования химической терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Жесткий лимит времени, отведенный на изучение химии на базовом 

уровне, и соответствие образовательному стандарту определили тщательный 

отбор содержания курса химии, который позволит: 

 сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который 

формировался на протяжении десятков лет, как в советской, так и в 

российской школе; 

 освободить курс от излишне теоретизированного и сложного 

материала, для отработки которого требуется немало времени; 

 максимально сократить ту описательную часть в содержании учебной 

дисциплины, которая носит сугубо частный характер и уместна, скорее, для 

профильных школ и классов; 

 включить в курс материал, связанный с повседневной жизнью 

человека, с будущей профессиональной деятельностью выпускника, которая 

не имеет ярко выраженной связи с химией. 

Методологической основой   построения   учебного   содержания химии для 

средней школы базового уровня явилась идея интегрированного курса, но не 

естествознания, а химии. 

Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в 

обучении химии. Первая – это внутрипредметная интеграция учебной 

дисциплины «Химия». Идея такой интеграции диктует следующую 



очередность изучения разделов химии: вначале изучается органическая 

химия, а затем — химия общая. Такое структурирование обусловлено тем, 

что обобщение содержания предмета позволяет на завершающем этапе 

сформировать у выпускников средней школы представление о химии как о 

целостной науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, 

универсальность и применимость их как для неорганической, так и для 

органической химии. 

Вторая – это межпредметная интеграция, позволяющая на базе химии 

объединить знания по физике, биологии, географии, экологии в единое 

понимание природы, т. е. сформировать целостную естественнонаучную 

картину окружающего мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, 

что без знаний по химии восприятие окружающего мира будет неполным и 

ущербным, а люди, не получившие таких знаний, могут стать неосознанно 

опасными для этого мира, так как химически неграмотное обращение с 

веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. 

Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей, курс реализует и еще 

одну – интеграцию химических знаний с гуманитарными дисциплинами: 

историей, литературой, мировой художественной культурой. Это, в свою 

очередь, позволяет средствами учебного предмета показать роль химии и в 

социальной сфере человеческой деятельности, т. е. полностью 

соответствовать идеям образовательного стандарта. 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе 

обусловлены спецификой химии как науки и поставленными целями. 

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. 

Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные 

содержательные линии: 

 «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших 

физических и химических свойствах, биологическом действии. 

 «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» — система важнейших понятий химии и терминов, в 

которых они описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их 

названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а 

также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и 

обратно. 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

предусматривает изучение курса химии в средней (полной) школе как 

составной части предметной области «Естественнонаучные предметы». 

В Базисном учебном плане средней (полной) школы химия включена в 

раздел «Содержание, формируемое участниками образовательного 

процесса». Обучающиеся могут выбрать для изучения или интегрированный 



курс естествознания, или химию, как на базовом, так и на углубленном 

уровне. 

Рабочая программа по химии для среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне составлена из расчета часов, указанных в Базисном 

учебном плане образовательных учреждений общего образования: по 1—2 

часа в неделю. 

 

Результаты освоения курса 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской 

гражданской идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую 

химическую науку; 

— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории или трудовой деятельности; 

— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью, готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах 

наркологических и наркотических веществ. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы курса 

химии: 

— использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, 

моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

— владение основными интеллектуальными операциями: формулировка 

гипотезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и 

конкретизация, выявление причинно- следственных связей и поиск аналогов; 

— познание объектов окружающего мира от общего через особенное к 

единичному; 

— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

— использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации    и адресата; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

— умение использовать средства информационных и 



 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

— владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, в том числе   и символьные (химические 

знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени 

среднего (полного) общего образования являются: 

1) в познавательной сфере: 

— знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

— умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык химии; 

— умение классифицировать химические элементы, простые и сложные 

вещества, в том числе и органические соединения, химические реакции по 

разным основаниям; 

— умение характеризовать изученные классы неорганических и 

органических соединений, химические реакции; 

— готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его 

протеканием, фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого 

эксперимента и делать выводы; 

— умение формулировать химические закономерности, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

— поиск источников химической информации, получение необходимой 

информации, ее анализ, изготовление химического информационного 

продукта и его презентация; 

— владение обязательными справочными материалами: Периодической 

системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, 

электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом 

электроотрицательности — для характеристики строения, состава и свойств 

атомов элементов химических элементов I–IV периодов и образованных ими 

простых и сложных веществ; 

— установление зависимости свойств и применения важнейших 

органических соединений от их химического строения, в том числе и 

обусловленных характером этого строения (предельным или непредельным) 

и наличием функциональных групп; 

— моделирование молекул важнейших неорганических и органических 

веществ; 

— понимание химической картины мира как неотъемлемой части 

целостной научной картины мира; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий 

для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с производством и переработкой важнейших химических 

продуктов; 

3) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие 

навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности при 

выполнении индивидуального проекта по химии; 

4) в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного 

обращения с веществами, материалами и химическими процессами; оказание 

первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 



веществами и лабораторным оборудованием. 

 

                                             СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 

Базовый уровень.  10—11 классы 

Содержание курса характеризуется целостностью и системностью 

учебного предмета, на освоение которого отведено небольшое, жестко 

лимитированное учебное время. Отобранное для базового обучения химии 

содержание позволяет изучать его и в режиме 1 или 2 часов в неделю. В 

последнем случае у обучающихся появится возможность не проходить, а 

изучать, не знакомиться, а усваивать это содержание. Особенно важно это 

для тех учащихся, которые не имеют возможности изучать химию на 

углубленном уровне (из-за отсутствия таких классов в школе), но тем не 

менее собираются сдавать единый государственный экзамен по химии. 

Курс четко делится на две равные по отведенному на их изучение времени 

части: органическую химию и общую химию. 

Структурирование курса органической химии определяется идеей 

развития учащихся непрофильных классов средствами учебного предмета. С 

целью усиления роли дедукции в обучении химии вначале даются краткие 

теоретические сведения о строении, классификации, номенклатуре 

органических веществ, особенностях реакций с их участием. 

Сформированные таким образом теоретические знания затем 

развиваются на фактологическом материале при рассмотрении классов 

органических соединений. В свою очередь такой подход позволяет и глубже 

изучить сами классы. Так, основные положения теории химического 

строения органических соединений А. М. Бутлерова закрепляются при 

изучении углеводородов (алканов, алкенов, диенов, алкинов, аренов) и их 

природных источников (природного газа, нефти и каменного угля), 

кислородсодержащих органических соединений (спиртов, фенола, 

альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров и углеводов) и 

азотсодержащих органических соединений (аминов, аминокислот, белков и 

нуклеиновых кислот). Завершает курс органической химии раздел «Химия и 

жизнь», где обучающиеся знакомятся с такими важными в практическом и 

биологическом отношении веществами и материалами, как пластмассы и 

волокна, ферменты, витамины, гормоны и лекарства. 

Основным критерием отбора фактического материала курса 

органической химии является идея реализации практикоориентированного 

значения объектов органической химии (соединений и реакций). 

Идея о ведущей роли теоретических знаний в процессе познания мира 

веществ и реакций стала основной и для конструирования курса общей 

химии. На основе единых понятий, законов и теорий химии у 

старшеклассников формируется целостное представление о химической 

науке, о химической картине мира, как составной части единой 

естественнонаучной картины мира. 

В курсе общей химии вначале углубляются и расширяются знания, 

полученные обучающимися из курса основной школы, о строении атома и 

вещества на основе Периодического закона и Периодической системы Д. И. 

Менделеева, общих свойствах классов органических и неорганических 

соединений (кислот, оснований, амфотерных соединений) в свете теории 

электролитической диссоциации. Далее рассматривается классификация 

химических реакций в органической и неорганической химии. Завершает 



курс знакомство старшеклассников с перспективами развития химической 

науки и химического производства, с проблемами охраны окружающей 

среды от химического загрязнения и путями их решения. 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (35 часов) 

Введение. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск 

закономерностей. Научный эксперимент. Вывод. 

 

  Тема 1.Теория строения органических соединений -3 часа 

Предмет органической химии. Место и значение органической химии 

в системе естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные 

положения теории строения органических соединений. Углеродный скелет 

органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

 

 

 Тема 2.Углеводороды и  их  природные источники- 9 часов 

А л к а н ы. Природный газ, его состав и применение как источника 

энергии и химического сырья. Гомологический ряд предельных 

углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как 

представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, 

дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные 

радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования алканов. 

А л к е н ы. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в 

промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация 

этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, 

окисление раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. 

Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Д и е н ы. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции 

присоединения с участием сопряженных диенов (бромирование, 

полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный и 

синтетический каучуки. Резина. 

А л к и н ы. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена 

карбидным и метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства 

(горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение 

ацетилена. 

А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Современные представления о 

строении бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его 

применение. 

Не  фть  и спо  с о бы  ее  пер  ер  аб  отк  и. Состав нефти. Переработка 

нефти: перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. 

Понятие об октановом числе. 

 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения-7 часов 

С п и р т ы. Метанол и этанол как представители предельных 

одноатомных спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, 

дегидратация). Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и 

применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Ф е н о л. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его 



использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты 

коксохимического производства. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной 

водой и гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

А л ь д е г и д ы. Формальдегид и ацетальдегид как представители 

альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и 

восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с 

фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение формальдегида и 

ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и 

термореактивность. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Уксусная кислота как представитель 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и 

солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. 

С л о ж н ы е э ф и р ы и ж и р ы. Сложные эфиры как продукты 

взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и 

жизни человека. Отдельные представители кислот иного строения: олеиновая, 

линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. 

Мыла . Синтетические моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена 

жиров в технике непищевым сырьем. 

У г л е в о д ы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель 

моносахаридов. Понятие о двойственной функции органического соединения 

на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта — 

альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их 

свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

 

 Тема 4. Азотсодержащие органические соединения- 8 часов 

Амин ы. Метиламин как представитель алифатических аминов и 

анилин — как ароматических. Основность аминов в сравнении с основными 

свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной 

кислотой и бромной водой). Взаимное влияние атомов в молекулах органических 

соединений на примере анилина.  Получение анилина по реакции Н.  Н. Зинина.  

Применение анилина. 

А м и н о к и с л о т ы. Глицин и аланин как представители природных 

аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических 

соединений (взаимодействие с щелочами и кислотами). Особенности 

диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. Образование 

полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических 

аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. 

Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 

Бе лк и. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства 

белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеиновые кислоты как 

полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о генной 

инженерии и биотехнологии. 



Г ене тиче  ска  я связь  м е жду к л а  с с ами о р г а  н и ч е с к и х   с  о е 

д и н е н и й.  Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

 

Тема 5. Химия и жизнь- 8 часов 

П ластма  сы   и   в олокн  а. Полимеризация и поликонденсация как 

способы получения синтетических высокомолекулярных соединений. 

Получение искусственных высокомолекулярных соединений химической 

модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, 

пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. 

Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров: 

фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и 

искусственные волокна. Классификация и отдельные представители химических 

волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное, винилхлоридное (хлорин), 

полинитрильное (нитрон), полиамидное (капрон, найлон), полиэфирное (лавсан). 

Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой 

природы. Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств 

(селективность и эффективность, зависимость действия от температуры и рН 

среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими 

катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

производстве. 

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Виды витаминной 

недостаточности. Классификация витаминов. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов. 

Го р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. 

Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая активность, 

дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные 

представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного 

диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых гормонов. 

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до 

химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Решение з а да ч по органиче ск ой хими и. Решение задач на вывод 

формулы органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям 

элементов. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Модели молекул представителей различных классов органических 

соединений. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, 

этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной 

воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — 

гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, 

испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов 

нефти и нефтепродуктов, каменного угля и продуктов коксохимического 

производства. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на 

многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при обычной 

температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция 

«серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и 

глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на 



крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. 

Коллекция искусственных волокон и изделий из них. Взаимодействие 

аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. 

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего 

пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен 

— этиленгликоль — этиленгликолят меди (II); эта- нол — этаналь — этановая 

кислота. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 

Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 

Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 

индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание 

среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание 

аптечного препарата инсулина на белок. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органических 

соединений. Ознакомление с коллекцией образцов нефти, каменного угля и 

продуктов их переработки. Ознакомление с коллекцией каучуков и 

образцами изделий из резины.  Растворение глицерина в воде и 

взаимодействие с гидроксидом меди (II). Свойства уксусной кислоты, общие 

со свойствами минеральных кислот. Доказательство непредельного характера 

жидкого жира. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). 

Качественная реакция на крахмал. Ознакомление с коллекцией пластмасс и 

изделий из них. Ознакомление с коллекцией искусственных волокон и 

изделий из них. Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке. 

Ознакомление с коллекцией синтетических волокон и изделий из них. 

Ознакомление с коллекцией СМС, содержащих энзимы. Испытание среды 

раствора СМС индикаторной бумагой. Ознакомление с коллекцией 

витаминов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной 

бумагой. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на 

индентификацию органических соединений. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

 

                                 11 класс ОБЩАЯ ХИМИЯ   -34 часа 

 Тема 1. Периодический закон и строение атома -3 часа 

Открытие  Д. И. Менделеевым Периодическ ого з акона.  

Первые попытки классификации химических элементов. Важнейшие понятия 

химии: атом, относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. 

Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в 

формулировке Д. И. Менделеева. 

Периодическая система  Д. И. Менделеева. Периодическая 

система Д. И. Менделеева как графическое отображение Периодического 

закона. Различные варианты Периодической системы. Периоды и группы. 

Значение Периодического закона и Периодической системы. 

Стро ение  атом  а. Атом — сложная частица. Открытие элементарных 

частиц и строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический 

уровень. Орбитали: s и р-. dОрбитали. Распределение электронов по 

энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. Валентные возможности атомов химических 

элементов. 



Перио  диче  ский  з ак он и стр  о ение  атом а. Современное 

понятие химического элемента. Современная формулировка Периодического 

закона. Причина периодичности в и зменении  свойств химических 

элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в электронных 

оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства 

элементов: s- и р-элементы; d и fэлементы. 

 

Тема 2 .Строение вещества – 10 часов 

К ов  а лентна  я химиче  ска  я связ  ь. Понятие о ковалентной 

связи. Общая электронная пара. Кратность ковалентной связи. 

Электроотрицательность. Перекрывание элек тронных орбиталей, пи- и 

сигмасвязи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические 

связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 

ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

И о н н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее 

свойства. Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. 

Формульная единица вещества. Относительность деления химических связей на 

типы. 

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. 

Зависимость электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные 

и цветные сплавы. 

Агр егатные с о стояния в еще ств а. Газы. Закон Авогадро для газов. 

Молярный объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости. 

Во  дор  о дна  я химиче  ска  я связ  ь. Водородная связь как особый 

случай межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и 

влияние на свойства веществ (на примере воды). Использование воды в быту и 

на производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль. 

Т ипы криста ллических  р ешето  к. Кристаллическая решетка. 

Ионные, металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. 

Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные свойства. 

Ч и с т ы е в е щ е с т в а и с м е с и. Смеси и химические соединения. 

Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в 

смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на массовую долю примесей. 

Классификация веществ по степени их чистоты. 

Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная 

фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные 

дисперсные системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни 

человека. 

 

 Тема 3. Электролитическая диссоциация – 9 часов 

Р а с т в о р ы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц 

растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. 

Растворение как физикохимический процесс. Массовая доля растворенного 

вещества. Типы растворов. Молярная концентрация вещества. Минеральные воды. 

Т е ория  э лектр  о литиче  ск ой  дис  с оциаци  и. Электролиты и 

неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Механизм 

диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Водородный показатель. 

К и с л о т ы в свете теории электролитической диссоциации. Общие 

свойства неорганических и органических кислот. Условия течения реакций 



между электролитами до конца. Специфические свойства азотной, 

концентрированной серной и муравьиной кислот. 

О с н о в а н и я в свете теории электролитической диссоциации, их 

классификация и общие свойства. Амины как органические основания. 

Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина. 

С о л и в свете теории электролитической диссоциации, их 

классификация и общие свойства. Соли кислые и осно  вные. Соли органических 

кислот. Мыла. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики восстановительных свойств металлов. 

Ги д р о л и з. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах 

гидролизующихся солей. Гидролиз органических ве ществ, его значение. 

Тема 4. Химические реакции 12 часов 

К ла с сификация химиче ских р еакци й. Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и 

продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в 

неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и 

изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный случай 

реакций присоединения. 

Т еплов ой э ф ф ект химиче ских р еакци й. Экзо- и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по 

термохимическим уравнениям. 

Ск  ор  о сть  химиче  ских  р еакци  й. Понятие о скорости химических 

реакций, аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от 

концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, 

площади их соприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач на 

химическую кинетику. 

К а т а л и з. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Примеры каталитических процессов в промышленности, технике, быту. 

Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение 

катализаторов и ферментов. 

Х и м и ч е с к о е р а в н о в е с и е. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие и способы его смещения на примере получения 

аммиака. Синтез аммиака в промышленности. Понятие об оптимальных 

условиях проведения технологического процесса. 

Окис  лительно -в  о с ст  ановите  льные     процессы. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

О бщие  свойства   металлов. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами 

и растворами солей. Металлотермия. 

К орр о зия мет а ллов как окислительновосстановительный процесс. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

О бщие   свойств а немет а лло в. Химические свойства неметаллов как 

окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими 

неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с 

простыми и сложными веществами-окислителями. Общая характеристика 

галогенов. 

Электр  о ли  з. Общие способы получения металлов и неметаллов. 

Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение алюминия. Практическое значение 

электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. 



З а к л ю ч е н и е. Перспективы развития химической науки и 

химического производства. Химия и проблема охраны окружающей среды. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. 

Менделеева. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы 

минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели 

кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или 

кварца). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 

гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. Испытание 

растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 

разбавления раствора. Примеры реакций ионного обмена, идущих с 

образованием осадка, газа или воды. Химические свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, 

основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие 

азотной кислоты с медью. Обугливание концентрированной серной кислотой 

сахарозы. Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, 

взаимодействие с кислотными оксидами, солями. Разложение 

нерастворимых в воде оснований при нагревании. Химические свойства 

солей: взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими 

солями. Гидролиз карбида кальция. Изучение рН растворов 

гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата 

аммония. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 

Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 

Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с 

одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных 

металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 

различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение 

пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) 

и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). 

Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие 

цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель 

электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки 

вещества и описание его свойств. Ознакомление с дисперсными системами. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие 

соляной кислоты с цинком, оксидом меди (II), гидроксидом меди (II), 

карбонатом кальция. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с соляной 

кислотой в присутствии фенолфталеина, с раствором хлорида железа (III), с 

раствором соли алюминия. Взаимодействие раствора сульфата меди (II) с 

железом, известковой водой, раствором хлорида кальция. Получение 

гидрокарбоната кальция взаимодействием известковой воды с оксидом 

углерода (IV) (выдыхаемый воздух). Испытание индикатором растворов 

гидролизующихся и негидролизующихся солей.  Реакция замещения меди 

железом в растворе   сульфата меди (II). Получение кислорода разложением 

пероксида водорода с помощью диоксида марганца. Получение водорода 

взаимодействием кислоты с цинком. Ознакомление с препаратами бытовой 

химии, содержащими энзимы. 

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 



Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию неорганических и органических соединений. 

Практическая работа № 3 Распознавание веществ 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

— понимать химическую картину мира как составную часть целостной 

научной картины мира; 

— раскрывать роль химии и химического производства как 

производительной силы современного общества; 

— формулировать значение химии и ее достижений для повседневной 

жизни человека; 

— устанавливать взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

— формулировать основные положения теории химического строения 

органических соединений А. М. Бутлерова и иллюстрировать их примерами 

из органической и неорганической химии; 

— аргументировать универсальный характер химических понятий, 

законов и теорий для органической и неорганической химии; 

— формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и 

закономерности изменений в строении и свойствах химических элементов и 

образованных ими веществ на основе Периодической системы как 

графического отображения Периодического закона; 

— характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева; 

— классифицировать виды химической связи и типы кристаллических 

решеток, объяснять механизмы их образования и доказывать единую 

природу химических связей (ковалентной, ионной, металлической, 

водородной); 

— объяснять причины многообразия веществ, используя явления 

изомерии, гомологии, аллотропии; 

— классифицировать химические реакции в неорганической и 

органической химии по различным основаниям и устанавливать специфику 

типов реакций от общего через особенное к единичному; 

— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и 

раскрывать его роль в живой и неживой природе; 

— характеризовать электролиз как специфичный окислительно-

восстановительный процесс и его практическое значение; 

— характеризовать коррозию металлов как окислительно-

восстановительный процесс и предлагать способы защиты от нее; 

— классифицировать неорганические и органические вещества; 

— характеризовать общие химические свойства важнейших классов 

неорганических и органических соединений в плане от общего через 

особенное к единичному; 

— использовать знаковую систему химического языка для отображения 

состава (химические формулы) и свойств (химические уравнения) веществ; 

— использовать правила и нормы международной номенклатуры для 

названий веществ по формулам и, наоборот, для составления молекулярных 



и структурных формул соединений по их названиям; 

— знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении 

неорганических и органических веществ; 

— характеризовать свойства, получение и применение важнейших 

представителей классов органических соединений (алканов, алкенов, 

алкинов, алкадиенов, ароматических углеводородов, спиртов, фенолов, 

альдегидов, предельных одноосновных карбоновых кислот, сложных эфиров 

и жиров, углеводов, аминов, аминокислот); 

— устанавливать зависимость экономики страны от добычи, 

транспортировки и переработки углеводородного сырья (нефти и природного 

газа); 

— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших 

представителей изученных классов неорганических и органических веществ 

с соблюдением правил техники безопасности для работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

— характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от 

различных факторов; 

— характеризовать химическое равновесие и его смещение в 

зависимости от различных факторов; 

— производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на 

основе количественных отношений между участниками химических реакций; 

— соблюдать правила экологической безопасности во 

взаимоотношениях с окружающей средой при обращении с химическими 

веществами, материалами и процессами. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебноисследовательских задач химической тематики; 

— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и 

органических веществ на основе аналогии; 

— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их 

протекания и предлагать способы управления этими процессами; 

— устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла 

(языком, литературой, мировой художественной к у л ь т у р о й ); 

— раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности; 

— раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной 

образовательной траектории; 

— прогнозировать способность неорганических и органических веществ 

проявлять окислительные и/или восстановительные свойства с учетом степеней 

окисления элементов, образующих их; 

— аргументировать единство мира веществ установлением генетической 

связи между неорганическими и органическими веществами; 

— владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития 

речи; 

— характеризовать становление научной теории на примере открытия 

Периодического закона и теории химического строения органических веществ; 

— критически относиться к псевдонаучной химической информации, 

получаемой из разных источников; 

— понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством 

(экологические, энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том 

числе и с помощью химии. 

                         

                                            Учебная литература 



 
1.Габриелян О.С. Химия 10 класс. Базовый уровень: учебник/О.С. Габриелян 

М.:Дрофа, 2017 191с. 

2.Габриелян О.С. Химия. Базовый уровень. 11 кл. /О.С.Габриелян.- М.: Дрофа, 2018-

223с 

3.Габриелян О.С. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10класс. 

Учебн. Пособие для общеобразовательных учреждений/О.С. Габриелян, 

И.Г.Остроумова, Е.Е. Остроумова- М.: Дрофа, 2003 

4. Химия. ЕГЭ 10-11 классы. Задания высокого уровня сложности: учебно-

методическое пособие/ под ред. В.Н. Доронькина=Ростов-на Дону: Легион, 2017 

5. Химия ЕГЭ 30 вариантов тестов учебно-методическое пособие/ под ред. В.Н. 

Доронькина=Ростов-на Дону: Легион, 2017     

                

                        Измерительные материалы 

                                  10 класс. 
 

                 Контрольная работа №1. 10 класс. 

                  Тема: Углеводороды. 
                                        Вариант №1. 

1.Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения:  

Карбид кальция ----> ацетилен---> этилен------> бромэтан--------> бутан.                                   

Укажите условия протекания реакций. 

2.Дайте характеристику метана по плану 

3. Составьтие стректурные и формулы всех изомеров гексена 

4.  Для вещества, имеющего строение CH2= CH-CH= CH-CH3, составьте формулы:                    а) 

изомера положения двойных связей; б) ближайшего гомолога; в) изомера углеродной цепи. Дайте 

всем веществам названия по систематической номенклатуре. 

5 Какая масса бензола потребуется для получения нитробензола массой 393,6  г, если массовая 

доля его выхода составляет 80% от теоретически возможного? 

 

 

 

 

                   Контрольная работа №1. 10 класс. 

                       Тема: Углеводороды. 
                                      Вариант №2. 

1. Как получить хлорэтан, исходя из: а) этана; б) этилена; в) ацетилена? Напишите уравнения 

реакций. Укажите условия протекания реакций. 

       2.Дайте характеристику этана 

       3..Осуществите превращения:метан→ацетилен→этаналь→углекислый газ 

       4.Для  вещества, имеющего строение CH2 = CH - CH2 – CH2-CH3  составьте формулы: а) 

изомера положения  двойной  связи; б) ближайшего гомолога; в) изомера углеродной цепи. Дайте 

всем веществам названия по систематической номенклатуре. 

      5.Некоторый объѐм ацетилена имеет массу 39г. Рассчитайте массу такого же объѐма пропина 

(при н.у.). 

 

 

  

                       Контрольная работа №1. 10 класс. 

                           Тема: Углеводороды. 
                                            Вариант №3. 



1. Для вещества 2-метилпропен составьте формулы: а) изомера углеродной цепи;     

б) гомолога; в) изомера из другого класса углеводородов. Дайте всем веществам названия.  

2.Дайте характеристику дивинила по плану: 

3.Напишите уравнения химических реакций, при помощи которых можно осуществить 

следующие превращения: этан→хлорэтан→этанол→углекислый газ 

4.Напишите уравнения реакций: а) горения этилена в кислороде; б) взаимодействия ацетилена 

с бромом (2 стадии); в) гидрирование бутена-1; г) взаимодействия пропилена с хлором. 

Назовите продукты реакций. 

5.При нитровании бензола массой 78г  получили нитробензол массой 105г. Какова массовая 

доля выхода нитробензола в процентах от теоретически  возможного? 

 

 

  

 

 

                     Контрольная работа №1. 10 класс. 

                               Тема:  Углеводороды. 
                                                       Вариант №4. 

1. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 

превращения. Укажите условия протекания этих реакций. 

                                                         нитробензол 

                                                                 | 

Метан ----> ацетилен ---->  бензол ---> циклогексан. 

                                                                  | 

                                                         бромбензол         

            

     2Напишите общую формулу гомологического ряда алканов. Какие виды изомерии характерны 

для алканов? Ответ иллюстрируйте структурными формулами веществ. 

      3.Дайте характеристику этилена по плану. 

      4. Напишите уравнения реакций: а) гидрирование пропилена,б) дегидратации этанола, в) 

гидрирование этена 

      5.Какой объѐм ацетилена можно получить из карбида кальция массой 80г, содержащего10% 

примесей? 

 

 

  

                              Контрольная работа №1. 10 класс. 

                                         Тема: Углеводороды. 
                                                               Вариант№5. 

1.Напиши структурные формулы представителей всех гомологических рядов, которые ты 

изучил (по одному представителю от ряда). 

2.Запиши уравнения следующих реакций: 

    а) горение метана; 

     б) взаимодействие этилена с хлором; 

      в) пропин +две молекулы водорода. 

3. Дайте характеристику ацетилена по плану: 

4.Осуществите превращения: этан→хлорэтан→этанол→этен 

5.Рассчитайте объѐм газа этилена масса которого7г. 

 

 

 

 

                                   Контрольная работа №1. 10 класс. 

                                        Тема: Углеводороды. 
                                                             Вариант №6. 



1.Напишите все структурные формулы, которые отвечают формуле С4Н6. Дайте названия всем 

веществам. 

2.Запиши уравнения следующих реакций: 

   а) горение этилена; 

   б)  взаимодействие бензола с азотной кислотой; 

   в) этен + хлороводород. 

3. Напишите характеристику бензола по плану 

4.Осуществите превращения: этан→этен→ацетилен→бензол 

3.Пропен массой 10,5г присоединяет водород. Какое вещество получится и какова его масса?  

 

 

 

 

Контрольная работа № 2 

Кислородсодержащие 

органические соединения 

В а р и а н т  1  

ЗАДАНИЕ 1 

Определите классы соединений, дайте названия веществ, формулы которых: 

А. С2Н5СНО. В. С2Н5СООСН3. 

Б. НСООН. Г. СН3ОН. 
 

ЗАДАНИЕ 2 

Закончите уравнения реакций, укажите условия их осуществления и назовите исходные 

вещества и продукты реакций: 

А. СН3ОН + НС1 → 

Б. СН3СНО + Сu(ОН)2 
   t
→ 

В. СН3СООН + NaОН→ 

ЗАДАНИЕ 3 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения по 
схеме: 

СН4 → С2Н2  →    СН3СНО →  СН3СООН →  (СН3С00)2Мg. 

Укажите условия осуществления реакций и названия всех веществ. 

 

ЗАДАНИЕ 4 

Рассчитайте массу кислоты, полученной при нагревании 55 г 40% -го раствора 
этаналя с избытком гидроксида меди (II). 

 

 

 

Кислородсодержащие 

органические соединения 

В а р и а н т  2  

ЗАДАНИЕ 1 

Определите классы соединений, дайте названия веществ, формулы которых: 

А. СН2ОН—СН2ОН. В. СН3ОСН3. 

Б. НСНО. Г. СН3СООН. 

ЗАДАНИЕ 2 



Закончите уравнения реакций, укажите условия их осуществления и назовите 
исходные вещества и продукты реакций: 

А. НСООН + Zп → 
Б. С6Н5ОН + NaОН→ 

В. СН3СООН + СН3ОН→ 

ЗАДАНИЕ 3 
Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

превращения по схеме: 

СН4    →    СН3С1    →    СН3ОН    →    НСНО   →     НСООН. 

 Укажите условия осуществления реакций и названия всех веществ. 

ЗАДАНИЕ 4 
Вычислите массу 60%-й уксусной кислоты, затраченной на нейтрализацию 120 г 

25%-го раствора гидроксида натрия. 
 
 
 
 

Кислородсодержащие 

органические соединения 

Вариант 3 

ЗАДАНИЕ 1 
Определите классы соединений, дайте названия веществ, формулы которых: 

А. СН3СНО. В. СН3—СН2—СН2—ОН. 

Б. С2Н5ОСН3. Г. СН3—СН—СН2—СООН. 

   СН3 

ЗАДАНИЕ 2 

Закончите уравнения реакций, укажите условия их осуществления и назовите 
исходные вещества и продукты реакций: 

А. СН3СООН + СаСО3 → 

Б. С2Н5ОН + НСООН→ 

В. СН3СНО + Аg20(амм р р )  → 

ЗАДАНИЕ 3 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 
превращения согласно схеме: 

С3Н8 → С3Н7Вг → С3Н7ОН→С2Н5CНО —> С2Н5СООН. 

Укажите условия осуществления реакций и названия всех веществ. 

ЗАДАНИЕ 4 

При восстановлении водородом 90 г. уксусного альдегида получили 82 г  этилового спирта. 
Рассчитайте массовую долю выхода продукта реакции. 

 

 

Кислородсодержащие 

органические соединения 
Вариант 4 

ЗАДАНИЕ 1 

Определите классы соединений, дайте названия веществ, формулы которых: 

А. С6Н5ОН. В. НСНО. 

Б. СН3—СН—СН2—СН3.     Г. СН3—СН— СН2—СООН. 



                     ОН                       СН3 

ЗАДАНИЕ 2 

Закончите уравнения реакций, укажите условия их осуществления и назовите 
исходные вещества и продукты реакций: 

А. НСНО + Аg20(амм.р.р)→ 

Б. С2Н5ОН + СН3СООН → 

В. СН3-СНВг-СН3 + NаОН(спирт.р.р)→ 
ЗАДАНИЕ 3 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения по 
схеме: 

С2Н6 → С2Н5С1 → С2Н5ОН → СН3СНО → СН3СООН →СН3СООС3Н7. 

Укажите условия осуществления реакций и названия всех веществ. 

ЗАДАНИЕ 4  
Вычислите объем газа, выделившегося при взаимодействии 5 г натрия, содержащего 2,5% 

примесей с избытком фенола. 

 

  Контрольная работа № 3  по теме «Азотсодержащие органические соединения» 
Вариант 1 

1. Составьте структурные формулы следующих веществ: пропиламин, метилбутиламин, 2 -

аминогексановая кислота, α-аминомасляная кислота. 

2. Напишите уравнения реакций взаимодействия аминоуксусной кислоты с кальцием, 

оксидом натрия, гидроксидом калия, карбонатом калия, метанолом. 

3. Какую массу анилина можно получить при восстановлении 369г нитробензола, если выход 

продукта составляет 85%. 

4. Определите молекулярную формулу органического вещества, содержащего 61% углерода, 

15,25% водорода и 23,73% азота. Составьте структурные формулы всех возможных 

изомеров. 

 

 

Контрольная работа№ 3 по теме «Азотсодержащие органические соединения» 

Вариант 2 
1. Составьте структурные формулы следующих веществ: бутиламин, метилпропиламин, 2-

аминопентановая кислота, α-аминовалериановая кислота. 

2. Напишите уравнения реакций взаимодействия аминоуксусной кислоты с магнием, оксидом 

кальция, гидроксидом натрия, гидрокарбонатом калия, этанолом. 

3. Какую массу анилина можно получить при восстановлении 246г нитробензола, если выход 

продукта составляет 95%. 

4. Определите молекулярную формулу органического вещества, содержащего 61% углерода, 

15,25% водорода и 23,73% азота. Составьте структурные формулы всех возможных 

изомеров. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы  

контрольная работа  

по органической химии (10 класс, итоговая). 

                                           Спецификация. 
Назначение работы: остаточные знания курса органической химии, подготовка школьников к 

итоговой аттестации в 11 классе по химии. 

Документы, определяющие содержание работы: 

    1)Обязательный минимум содержания основного общего образования по  химии. 

    2) Обязательный минимум содержания основного (полного) образования по химии. 

    3)   Федеральный компонент государственного стандарта общего  



         и базового среднего образования. 

Структура контрольной работы 

      В работе выделены три части, которые различаются по содержанию и степени сложности 

включаемых в них заданий. 

     Часть А включает 14 заданий с выбором ответа, содержание которых в целом охватывает 

основные вопросы органической химии, изучаемые в 10 классе. Их обозначение в работе А 1, 

А 2, А 3… А 14  ( уровень сложности базовый). Выполнение этих заданий позволяет оценить 

подготовку учащихся на базовом уровне.  

    Часть В включает 6 заданий повышенной сложности с кратким свободным ответом. Их 

обозначение в работе В 1, В 2… В 6.  

    Часть С содержит 3 задания с развернутым свободным ответом (уровень сложности – высокий). 

Распределение заданий работы по частям: 

№ Части  

работы 

Число  

заданий 

Максимальный 

первичный  

балл 

% максималь 

ного первичного 

балла 

Тип 

заданий 

1. А 14 14 36 Задания с выбором 

ответа 

2. В 6 12 32 Задания с кратким 

ответом 

3. С 3 12 32 Задания с развернутым 

ответом 

 

Итого:                 23                  38                          100 

 

   Задания контрольной работы ориентированы на проверку элементов содержания трех 

содержательных блоков: «Вещество», «Химическая реакция», «Познание и применение 

веществ человеком». Распределение заданий по данным блокам проведено с учетом того, 

какой объем занимает содержание каждого из них в общей структуре курса органической 

химии, какое время отводится на изучение этого материала, а также со степенью трудности 

усвоения учащимися того или иного материала 

 

 

          Кодификатор элементов содержания, используемый для составления КИМ. 

код  

блока 

код 

элемента 

элементы содержания, 

проверяемые заданиями КИМ 

№ 

 задания 

3 3.1 Теория строения органических соединений: гомология и 

изомерия. Взаимное влияние атомов в молекулах. 

А1, 

А6,А9 В4 

 3.2 Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация 

атомных орбиталей углерода. Радикал, функциональная 

группа. 

А2,В2 

 3.3 Классификация органических веществ. Номенклатура. А5, В6 

 3.4 Характерные химические свойства углеводородов. А3, А4 

 3.5 Характерные химические свойства спиртов и фенолов. А11 

 3.6 Характерные химические свойства альдегидов, кислот и 

эфиров. 

А8, А14 

 3.7 Характерные химические свойства азотсодержащих орг. 

соединений: аминов и аминокислот. 

А6, А13 

 3.8 Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы. В3 

 3.9 Взаимосвязь орг. соединений. С2 

4.1 4.1.7 Основные способы получения углеводородов (лабораторные) А7, А10 

 4.1.8 Основные способы получения кислородсодержащих 

соединений (лаб) 

В5 

4.2 4.2.2 Общие научные принципы хим. производства. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. 

А13 

 4.2.3 Природные источники углеводородов, их переработка. А7 

4.3 4.3.4 Расчеты теплового эффекта реакции. А12 



 4.3.5 Расчеты массы, объема, количества вещества продуктов 

реакции, если одно из веществ имеет примеси. 

В1, С3 

 4.3.7 Нахождение молекулярной формулы вещества С1 

    

 

Проверяемые виды деятельности: 

1. Называть и определять вещества, их свойства, признаки и классификации веществ, типы 

реакций и др. 

2. Составлять формулы веществ, уравнения химических реакций. 

3. Характеризовать свойства и применение веществ. 

4. Объяснять закономерности в изменении свойств веществ, сущности химических реакций. 

5. Проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям. 

Время выполнения работы – 80 минут. 

Система оценивания. 

   Верное выполнение каждого задания части А оценивается 1 баллом, части В –1-2 баллами. 

Задание части С имеет пять элементов содержания, каждый из которых оценивается в 1 балл, а 

задание в целом – в 5 баллов. 

 

Оценка за выполнение работы определяется по пятибалльной шкале: 

от  29 до 39 баллов – оценка 5, 

от  20 до 28 баллов – оценка 4, 

от  12 до 19 баллов – оценка 3, 

менее 12 баллов      – оценка 2. 

 

Дополнительные материалы 

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

2. Таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде. 

3. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

4. Калькулятор. 

 
Контрольная работа по органической химии (итоговая). 

1 вариант 

Инструкция для учащихся 

Тест состоит из частей А, В и С. На его выполнение отводится 80 минут. Задания 

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

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

Часть А  

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 

  

А1. Вещества, имеющие формулы СН3 – О – СН3 и СН3 – СН2 – ОН,  являются   

      1) гомологами;             2)  изомерами;   

     3) полимерами;             4) пептидами. 

А2. Углеводород, в молекуле которого атомы углерода имеют  sp
3
 гибридизацию    

      1) бутен-1;  2) бутан;  3) бутадиен-1,2;  4) бутин-1. 

А3. Продуктом  гидратации этилена является:                                                                                                                                      

1)  спирт;                                 2кислота;  

      3) альдегид;                             4) алкан.  

А4. Только в одну стадию может протекать гидрирование  этого углеводорода:                         

     1) бутадиен-1,3;  2) бутен-1;  3) бензол;  4) бутин-2. 

А5. Количество атомов водорода в циклогексане:   

     1) 12;    2) 8;      3) 10;      4) 14. 

А6. Реакция среды в водном растворе глицина:                                                                                                               

1) нейтральная;     2) кислая;     3) соленая;     4) щелочная. 

А7. В промышленности ароматические углеводороды получают из…                                                                         

1) природного газа;  2) нефти;  3) остатков горных пород;  4) торфа. 

А8.  Уксусная кислота  не вступает во взаимодействие с веществом 



       1) оксид кальция                        3) медь   

       2) метанол                                  4) пищевая сода 

А9. Ацетилен  принадлежит к гомологическому ряду:   

        1) алканов;    2) алкинов;    3) аренов;    4) алкенов 

А10. Полипропилен получают из вещества, формула которого 

       1) СН2 = СН2;    2) СН  СН;    3) СН3 – СН2 – СН3;     4) СН2 = СН – СН3.  

А11. К ядовитым веществам относится:   

        1) метанол;     2) этанол;   3) пропанол;   4) бутанол. 

А12. При сгорании 3 моль метана по термохимическому уравнению      

          СН4 +  2О2 =  СО2 + 2Н2О + 880 кДж    выделилось:   

         1) 293,3 кДж;   2) 1760 кДж;  3) 2640 кДж;  4) 880 кДж. 

А 13. Фенол нельзя использовать для получения 

          1) красителей                                3) пищевых добавок 

          2) капрона                                    4) взрывчатых веществ 

А 14. Формалин – это водный раствор  

          1) уксусного альдегида                          3) муравьиного альдегида 

          2) уксусной кислоты                              4) этилового спирта 

Часть  В 

Ответом к заданиям этой  части( В1-В5) является последовательность  цифр или число, 

которые следует записать в бланк ответов №1 справа от номера соответствующего 

задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру и запятую в записи десятичной 

дроби пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке 

образцами.  

 

1. Объем газа, который выделится при гидролизе 6,4 г карбида кальция, равен   _________ л 

(запишите число с точностью до десятых). 

 

2. Установите соответствие между названием вещества и числом -связей в его молекуле. 

           Название вещества                               Число -связей в   молекуле                                                 

 

1) этан                                                                            а) ноль 

2) бутадиен-1,3                                                             б) одна 

3)  пропен-1                                                                   в) две 

4) ацетилен                                                                    г) три             

                                                                                              д) четыре 

3. Установить соответствие: 

вещество                                                       нахождение в природе 

1) Глюкоза                                                       а) в соке сахарной свеклы 

2) Крахмал                                                       б) в зерне 

3) Сахароза                                                       в) в виноградном сахаре 

4) Целлюлоза                                                    г) в древесине 

4. Число изомерных циклоалканов состава С5Н10 равно:                                                                                     

_____________________ (запишите целое число). 

5. Установите соответствие между реагентами и типом реакции. 

                  Реагенты                                                                 Тип реакции 

1)  С2Н4+ О2 ->                                                     а) замещение 

2)  СН4 ->                                                              б) окисление 

3)  СН3СООН  + КОН  ->                                    в) присоединение 

4)  СН4+ Cl2  ->                                                     г) обмена 

                                                                                                 д) разложение 

 

6. Установите соответствие между названием вещества и его формулой. 

           Название вещества                                                  Формула 

 

1) этан                                                                            а) СН3-СН3 

2) метанол                                                                     б) СН3-ОН 

3)  пропановая кислота                                                 в) СН=СН 



4) ацетилен                                                                    г) СН3-СН2-СОН          

                                                                                               д) СН3-СН2-СООН 

 

 

Часть  С 

 

1. При сгорании углеводорода выделилось 0,22 г углекислого газа и 0,09 г паров воды. 
Плотность этого вещества по воздуху равна 1,45. Определите молекулярную формулу 

углеводорода. 

2. Запишите реакции, соответствующие схеме:          
         карбид кальцияацетиленбензолхлорбензолтолуол2,4,6-трибромтолуол. 

3.  Какой объем оксида углерода (IV ) (н.у.) выделится при взаимодействии раствора, 

содержащего 2,3 г муравьиной кислоты с избытком карбоната кальция. 

 

 

Контрольная работа №1 по теме «Строение атома и строение вещества »                     

11 класс 
Вариант-1 

1.Для выполнения заданий 1а,1б,1в  используйте следующий ряд химических 

элементов. Ответом является последовательность цифр, под которыми указаны 

химические элементы в данном ряду.                                                     1) Li       2) Cl       3) 

Na        4) Br       5) Cs 

1а. Определите, атомы каких из указанных в ряду элементов имеют электронную 

конфигурацию внешнего энергетического уровня  ns
2
np

5
. 

1б. из указанных в ряду х.э. выберите три элемента, которые в ПСХЭ Д.И. Менделеева 

находятся в одной группе. Расположите эти элементы в порядке возрастания атомного 

радиуса. 

1в. Из указанных в ряду элементов выберите два, которые могут иметь как 

положительные, так и отрицательные степени окисления. 

2.Из предложенного перечня выберите два вещества, которые имеют молекулярную 

кристаллическую решѐтку. 

а) оксид железа (II)      б) кристаллическая сода           в) оксид углерода (IV) 

г) кварц              д) хлорид бария  

3. Установите соответствие между формулой вещества и его принадлежностью к 

определенному классу/группе неорганических соединений. 

Формула вещества                                 Класс/группа 

А) N2O5                                                               1) амфотерный оксид 

Б) Mg(OH)2                                              2) кислотный оксид 

В) H2S                                                     3) кислота 

Г) AlOHSO4                                              4) кислая соль 

                                                                 5) основная соль 

                                                                 6) нерастворимое основание 

4. Дайте характеристику ХЭ по № 30 по плану 
 

5.Задача. Определите  молекулярную формулу соединения, содержащего 33,3% натрия, 

20,29% азота, 46,38% кислорода (по массе). Известно, что относительная молекулярная 

масса этого соединения в 3 раза больше относительной атомной массы натрия. 

 

Контрольная работа №1 по теме «Строение атома и строение вещества »                    

11 класс 

Вариант-2 

1.Для выполнения заданий 1а,1б,1в  используйте следующий ряд химических 



элементов. Ответом является последовательность цифр, под которыми указаны 

химические элементы в данном ряду.                                                   1) Al     2)  N       3) B       

4) Sb      5) In 

1а. Определите, атомы каких из указанных в ряду элементов имеют электронную 

конфигурацию внешнего энергетического уровня  ns
2
np

3
. 

1б. Из указанных в ряду х.э. выберите три элемента, которые в ПСХЭ Д.И. Менделеева 

находятся в одной группе. Расположите эти элементы в порядке возрастания  

восстановительных свойств. 

1в. Из указанных в ряду элементов выберите два, которые могут иметь как 

положительные, так и отрицательные степени окисления. 

2.Из предложенного перечня выберите два вещества, которые имеют атомную 

кристаллическую решѐтку. 

а) кварц     б) мел          в) белый фосфор 

г) алмаз              д) сухой лѐд  

3. Установите соответствие между формулой вещества и его принадлежностью к 

определенному классу/группе неорганических соединений. 

Формула вещества                                 Класс/группа 

А) HClO3                                                             1) кислота 

Б) HBr                                                      2) щѐлочь 

В) CrO3                                                    3) несолеобразующий оксид 

Г) NO                                                        4) амфотерный гидроксид 

                                                                 5) кислая соль 

                                                                 6) кислотный оксид 

4. Дайте характеристику химического элемента № 56 по плану. 
 

5.Задача.Относительная плотность паров оксида хлора по водороду равна 33,73, массовая 

доля кислорода в нем равна 47,42%. Определите молекулярную формулу оксида хлора. 

 

Контрольная работа №1 по теме «Строение атома и строение вещества »                         

11 класс 

Вариант-3 

1.Для выполнения заданий 1а,1б,1в используйте следующий ряд химических 

элементов. Ответом является последовательность цифр, под которыми указаны 

химические элементы в данном ряду.                                                      1) K      2) S       3) 

Na       4) Se       5) Rb 

1а. Определите, атомы каких из указанных в ряду элементов имеют электронную 

конфигурацию внешнего энергетического уровня  ns
2
np

4
. 

1б. из указанных в ряду х.э. выберите три элемента, которые в ПСХЭ Д.И. Менделеева 

находятся в одной группе. Расположите эти элементы в порядке возрастания атомного 

радиуса. 

1в. Из указанных в ряду элементов выберите два, которые в соединениях могут проявлять 

степень окисления +4 и +6. 

2.Из предложенного перечня выберите два вещества, которые имеют 

немолекулярную кристаллическую решѐтку. 

а) фуллерен      б) поваренная соль           в) бромоводород 

г) едкий натр              д) глюкоза 

3. Установите соответствие между формулой вещества и его принадлежностью к 

определенному классу/группе неорганических соединений. 

Формула вещества                                 Класс/группа 

А) CO                                                                 1) несолеобразующий оксид 

Б) Zn(OH)2                                              2) кислотный оксид 

В) H3PO4                                                 3) кислота 



Г) NaAl(SO4 )2                                          4) двойная  соль 

                                                                 5) комплексная  соль 

                                                                 6) амфотерный гидроксид 

4. Дайте характеристику химического элемента № 26 по плану 
 

5.Задача. Плотность по водороду альдегида, имеющего процентный состав: С-54,55%, Н – 

9,09%, О – 36,36%, равна 22. Определите молекулярную формулу данного альдегида. 

 

Контрольная работа №1 по теме «Строение атома и строение вещества »                       

11 класс 

Вариант-4 

1.Для выполнения заданий 1а,1б,1в  используйте следующий ряд химических 

элементов. Ответом является последовательность цифр, под которыми указаны 

химические элементы в данном ряду.                                                 1) Br   2)  O   3) I   4) 

B   5) N 

1а. Определите, атомы каких из указанных в ряду элементов имеют электронную 

конфигурацию внешнего энергетического уровня  ns
2
np

5
. 

1б. из указанных в ряду х.э. выберите три элемента, которые в ПСХЭ Д.И. Менделеева 

находятся в одном периоде. Расположите эти элементы в порядке возрастания атомного 

радиуса. 

1в. Из указанных в ряду элементов выберите два, которые в соединениях могут проявлять 

степень окисления  +7. 

2.Из предложенного перечня выберите два вещества, которые имеют ионную 

кристаллическую решѐтку. 

а) фуллерен      б) оксид углерода (IV)          в) кремнезѐм 

г) нитрат аммония              д) хлорид бария 

3. Установите соответствие между формулой вещества и его принадлежностью к 

определенному классу/группе неорганических соединений. 

Формула вещества                                 Класс/группа 

А) CuO                                                                1) основный оксид 

Б) H2SO4                                                  2) амфотерный оксид  

В) NaNO3                                                3) несолеобразующий оксид 

Г) Ca(OH )2                                                4) кислота 

                                                                 5)  соль 

                                                                 6) щелочь 

4. Дайте характеристику химического элемента № 17 по плану 

 

5. Задача. Молярная масса органического соединения равна 88 г/моль. Массовые доли 

углерода, кислорода и водорода  составляют соответственно 54,5%, 36,4% и 9,1%. 

Найдите молекулярную формулу соединения. 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Электролическая диссоциация» 

 
Вариант 1 

 
ЧАСТЬ 1 
При выполнении заданий этой части для каждого задания (1 – 10) запишите цифру, 
которая соответствует номеру выбранного вами ответа. 
 

Задание 1. 

Реакция, уравнение которой  

CaCO3 (к)→ CaO(к) + CO2 (г) – Q,  относится к реакциям 

1)  соединения, экзотермическим 



2) разложения, эндотермическим 

3)  соединения, эндотермическим 

4)  разложения, экзотермическим 

Задание 2. 

Для увеличения скорости химической реакции 

Fe(тв) + 2H
+
 = Fe

2+
 + Н2 (г), необходимо 

1) увеличить концентрацию ионов железа 

2) добавить несколько кусочков железа 

3) уменьшить температуру 

4) увеличить концентрацию кислоты 

Задание 3. 

Согласно термохимическому уравнению 

C2H4 + H2 → C2H6 + 311,4 кДж ,можно утверждать, что при образовании 2 моль этана 

  1)   выделяется 311,4 кДж теплоты 

  2)   поглощается 311,4 кДж теплоты 

  3)   выделяется 622,8 кДж теплоты 

  4)   поглощается 622,8 кДж теплоты 

 Задание  4. 

Химическое равновесие в системе 

CO2 (г) + C (тв) →2CO (г) – Q , сместится вправо 

  1)   при повышении давления 

  2)   при понижении температуры 

  3)   при повышении концентрации СO 

4)  при повышении температуры 

Задание  5. 

Уравнением электролитической диссоциации является: 

  1)   CaCO3→ CaO + CO2 

  2)   CH3COONa + H2O →CН3COOH + NaOH 

  3)   NH4Cl →NH3 + HCl 

  4)   H3PO4→ H
+
 + H2PO4

–
 

Задание  6. 

Слабым электролитом является 

1) хлороводородная кислота 

2) сульфат натрия 

3) сероводородная кислота 

4) гидроксид лития 

Задание  7. 

Только сильные электролиты перечислены в ряду: 

  1)   KOH, HNO3, H2SO4 

  2)   H2S, H2SO3, H2SO4 

  3)   MgCl2, CH3COOH, NaOH 

  4)   H2S, CH3COOH, H2SO3 

 

Задание  8. 

Реакцией ионного обмена, идущей в водном растворе до конца, является взаимодействие 

1)   сульфата аммония и хлорида бария 

2)   серной кислоты и нитрата натрия 

3)   сульфата натрия и соляной кислоты 

4)   нитрата калия и сульфата натрия 

 Задание 9. 

В реакции магния с разбавленной азотной кислотой восстановителем является: 

  1)   Mg
2+

; 

  2)   H
+
; 

  3)   Mg
0
; 

  4)   NO3

-
. 

Задание  10. 

Коэффициент перед формулой окислителя в уравнении реакции, схема которой 



H2S + I2 → S + HI,  равен 

  1)   1 

  2)   2 

  3)   3 

  4)   4 

Ответом к заданиям 11-12 является набор чисел и букв, которые следует 
записать как соответствия, например: 1-А, 2-Д, 3-Г, 4-В. 

Задание 11. 

Установите соответствие между реагентами и ионно-молекулярным уравнением реакции.  

РЕАГЕНТЫ   ИОННО-МОЛЕКУЛЯРНОЕ УРАВНЕНИЕ 

1) NaOH + HNO3  А) CaCO3 + 2H
+
 = Ca

2+
 +H2O + CO2 

2) Na2CO3 + HCl  Б) CO3
2–

 + H2O = HCO3
–
 + OH

–
 

3) Na2CO3 + CO2 + H2O  В) OH
–
 + H

+
 = H2O 

4) CaCO3 + HCl  Г) CO3
2–

 + 2H
+
 = CO2 + H2O 

  Д) CO3
2–

 + CO2 + H2O = 2HCO3
–
 

 

Задание 12. 

Установите соответствие между солью и реакцией среды в ее водном растворе.    

 СОЛЬ  РЕАКЦИЯ СРЕДЫ  

1) нитрат бария А) кислая 

2) хлорид железа (III) Б) нейтральная 

3) сульфат аммония В) щелочная 

4) ацетат калия   

   

ЧАСТЬ 2  

 При ответе на задания этой части запишите полный ответ. 
 

Задание 13. 

Напишите уравнение реакции взаимодействия цинка с концентрированной серной кислотой при 

нагревании. Расставьте коэффициенты с помощью метода электронного баланса. Определите 

окислитель и восстановитель.  

                                    

Zn + H2SO4 (конц.)→ ZnSO4+ H2S↑ + … 

Задание 14. 

Имеются растворы гидроксида натрия, хлорида железа (III), азотной кислоты, карбоната натрия. 

Напишите 4 уравнения реакций, протекающих между ними.



 Примерное распределение времени, отводимое на выполнение отдельных заданий составляет:  

для каждого задания части 1–1-2 минуты;  

для каждого задания части 2 – 5-7 минут;  

для каждого задания части 3 – до 10-12 минут. 

 

ОТВЕТЫ (Вариант 1): 
 

№ Вариант ответа Оценка 

1 2 1 

2 4 1 

3 3 1 

4 4 1 

5 4 1 

6 3 1 

7 1 1 

8 1 1 

9 3 1 

10 1 1 

11 ВГДА 2 

12 БААВ 2 

13 

4Zn + 5H2SO4 (конц.)→ 4ZnSO4+ H2S↑ + 4H2О 

Zn
0
-2е→ Zn

+2          
2         4    восст-ль, пр. окис-я 

                                    8 

S
+6
+8е→ S

-2              
8          1    окис-ль, пр. восс-я 

 
 

3 

14 

1)  Nа2СO3 + 2HNO3 = 2 NаNO3 + H2O + СO2↑ 

2) 2 FeCl3 + 2Nа2СO3 + 2H2O = 2Fe (ОH)3↓+3СO2↑+ 

+6NаCl 

3) NaOH + HNO3 = NаNO3 + H2O 

4) FeCl3 + 3NaOH= Fe (ОH)3↓+3NаCl 

или FeCl3+ 2HNO3= Fe (NO3)3+3НCl 

4 

 

Оценивание выполненных тестов рассчитано из следующих норм: 

при выполнении 85% работы и более – оценка «5», 

при выполнении менее 85% , но более 70% работы – оценка «4» 

при выполнении менее 70% , но более 50% работы – оценка «3». 

 

Оценки за тестовый вариант контрольной работы: 

10 - 13 баллов – оценка «3».  

14-17 баллов – оценка «4» 

18-21 балл – оценка «5». 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2  по теме «Электролитическая диссоциация» 
Вариант 2 



 
ЧАСТЬ 1 
При выполнении заданий этой части для каждого задания (1 – 10) запишите цифру, 
которая соответствует номеру выбранного вами ответа. 
 

Задание 1. 

Реакция, уравнение которой  

Zn(OН)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2H2O, относится к реакциям 

  1)   обмена 

  2)   соединения 

  3)   разложения 

  4)   замещения 

Задание 2. 

Для увеличения скорости химической реакции  

FeO(тв) + CO(г) → Fe(тв) + CO2 (г) + 17 кДж ,  необходимо 

 1)  увеличить концентрацию СО2 

 2)  уменьшить концентрацию СО2 

3)  уменьшить температуру 

 4)  увеличить степень измельчения FeO 

Задание 3. 

Согласно термохимическому уравнению  

2NO + O2 →2NO2 + 113,7 кДж , при образовании 1 моль NO2 

  1)   выделяется 113,7 кДж теплоты 

  2)   поглощается 56,9 кДж теплоты 

  3)   выделяется 56,9 кДж теплоты 

  4)   поглощается 113,7 кДж теплоты 

Задание  4. 

Химическое равновесие в системе 

N2 + 3H2 → 2NH3 + Q,   сместится вправо при 

  1)   увеличении концентрации азота 

  2)   уменьшении концентрации азота 

  3)   увеличении концентрации аммиака 

  4)   уменьшении концентрации водорода 

 Задание  5.  

Какие ионы присутствуют в водном растворе дигидрофосфата натрия? 

  1)   Na
+
, PO4

3–
 

  2)   Na
+
, PO4

3–
, OH

–
 

  3)   Na
+
, PO4

3–
, OH

–
, H

+
 

  4)   Na
+
, PO4

3–
, H2PO4

–
, HPO4

2–
 

Задание  6. 

Наиболее слабым электролитом является 

1)  Mg(OH)2 

2) Ca(OH)2 

3)  KOH 

4) CsOH 

Задание 7. 

К сильным электролитам относятся все вещества ряда: 

1)   C2H6 , H2S, ZnSO4 

2)  Ca(OH)2, CH3OCH3, H3PO4 

3)   KOH, H2SO4, BaCl2,  

4)   PbCO3, AlBr3, C12H22O11 

Задание  8. 

 К реакциям ионного обмена не относится реакция 

1)   Ba(NO3)2 + Na2SO4 = BaSO4↓ + 2NaNO3 

2)   KOH + HCl = KCl + H2O 

3)   2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2↑ 

4)  Nа2СO3 + 2HNO3 = 2 NаNO3 + H2O + СO2↑ 



 

Задание 9. 

В реакции оксида железа (III) с оксидом углерода (II) восстановителем является 

  1)   Fe
0
 

  2)   C
+2

 

  3)   Fe
+3

 

  4)   C
+4

 

Задание 10. 

Коэффициент перед формулой окислителя в уравнении реакции, схема которой 

NH3 + O2 → N2 + H2O,  равен 

  1)   1 

  2)   2 

  3)   3 

  4)   4 

      

Ответом к заданиям 11 – 12 является набор чисел и букв, которые следует 
записать как соответствия, например: 1-А, 2-Д, 3-Г, 4-В. 

Задание 11. 

Установите соответствие между названиями исходных веществ, вступающих в реакции обмена, и 

сокращенными ионными уравнениями этих реакций. 

 ИСХОДНЫЕ BЕЩЕСТBА  СОКРАЩЕННЫЕ 

ИОННЫЕ УРАBНЕНИЯ 

1) Карбонат калия и хлорид кальция А) Cu
2+

 + 2OH
–
 = Cu(OH)2 

2) Нитрат серебра и хлорид кальция Б) Ca
2+

 + CO3
2–

 = CaCO3 

3) Сульфат меди и сульфид натрия B) 2Na
+
 + SO4

2–
 = Na2SO4 

4) Сульфат меди и гидроксид натрия Г) Ag
+
 + Cl

–
 = AgCl 

  Д) Сu
2+

 + S
2–

 = CuS 
  Е) Са

2+
 + 2NO3

–
 = Ca(NO3)2 

 

Задание 12. 

Установите соответствие между солью и реакцией среды в ее водном растворе. 

 СОСТАВ СОЛИ  РЕАКЦИЯ СРЕДЫ  

1) (СH3COO)2Ca А) кислая 

2) K2CO3 Б) нейтральная 

3) NaNO3 В) щелочная 

4) NH4Cl   

 

 

ЧАСТЬ 2 
  
 При ответе на задания этой части запишите полный ответ. 
 

Задание 13. 
Напишите уравнение реакции взаимодействия фосфора и разбавленной азотной кислоты. 

Расставьте коэффициенты с помощью метода электронного баланса. Определите окислитель и 

восстановитель. 

P + HNO3 + … = H3PO4 + NO↑ 

Задание 14. 

Имеются растворы сероводорода, нитрата меди (II), азотной кислоты, аммиака. Напишите 4 

уравнения реакций, протекающих между ними. 

 

 

  



Примерное распределение времени, отводимое на выполнение отдельных заданий составляет:  

для каждого задания части 1–1-2 минуты;  

для каждого задания части 2 – 5-7 минут;  

для каждого задания части 3 – до 10-12 минут. 

 

ОТВЕТЫ (Вариант 2): 

№ Вариант ответа Оценка 

1 1 1 

2 4 1 

3 3 1 

4 1 1 

5 4 1 

6 1 1 

7 3 1 

8 3 1 

9 2 1 

10 3 1 

11 БГДА 2 

12 ВВБА 2 

13 

3P + 5HNO3 + 2H2O = 3H3PO4 + 5NO↑ 

P
0
-5е→ P

+5           
5          3    восст-ль, пр. окис-я 

                                15 

N
+5
+3е→ N

+2    
3            5   окис-ль, пр. восс-я 

 

3 

14 

1) NH3 +HNO3 = NH4NO3 

2) Cu(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O = Cu(OH)2↓ + 2NH4NO3 

или Cu(NO3)2 + 2NH4OH = Cu(OH)2↓ + 2NH4NO3 

3) 2NH3 +H2S = (NH4) 2S 

 или 2NH4ОН +H2S= (NH4) 2S+ 2H2O 

4) H2S+2HNO3 = S + 2NO2 + 2H2O 

или Cu(OH)2 + 2NH3 = [Cu(NН3)2](OH)2 

или H2S + Cu(NO3)2 = CuS↓+2HNO3 

или NH4ОН +HNO3 = NH4NO3+ H2O 

4 

 

 

Оценивание выполненных тестов рассчитано из следующих норм: 

при выполнении 85% работы и более – оценка «5», 

при выполнении менее 85% , но более 70% работы – оценка «4» 

при выполнении менее 70% , но более 50% работы – оценка «3». 

 

Оценки за тестовый вариант контрольной работы: 

10 - 13 баллов – оценка «3».  

14-17 баллов – оценка «4» 

18-21 балл – оценка «5». 

              

 



 Контрольная работа № 3 «Химические реакции» 
 

»  Вариант №1 

При выполнении заданий  А1-А10 из предложенных вариантов ответов выберите тот,  который вы 

считаете правильным. 2 балла за каждое верно выполненное задание. 

А1. Характеристика реакции, уравнение которой 4Fe + 6H2O + 3O2 →4Fe(OH)3: 

1) Соединения, ОВР               2) Замещения ОВР             3) Обмена не ОВР          4) Разложения 

ОВР 

А2. Какая масса угля вступает в реакцию, термохимическое уравнение которой С+О2 = СО2 

+ 402 кДж, если при этом выделилось 1608 кДж теплоты? 

1) 4,8 г                         2) 48 г                       3) 120 г                   4) 240 г 

А3. Химическая реакция, уравнение которой: 
CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH3

CH3
AlCl3

 

1) Дегидрирования              2) Изомеризации                 3) Полимеризации              3) 

Присоединения 

А4. Окислитель в реакции синтеза аммиака, уравнение которой N2 + 3H2 = 2NH3 + Q 

1) N
0
                         2) H

0
                        3) H

+1
                   4) N

–3
 

А5. При повышении температуры на 30 °С (температурный коэффициент равен 3) скорость 

увеличится  

1)  в 3 раза                         2) в 9 раз                       3) в 27 раз                    4) в 81 раз 

А6. Факторы, позволяющие сместить химическое равновесие, для реакции 

CaO(т)+CO2(г)↔CaCO3(т)+Q, в сторону продуктов реакции: 

1) Повышение температуры и понижение давления                2) Понижение температуры и 

давления 

3) Понижение температуры и повышение давления                4) Повышение температуры и 

давления 

А7. Щелочную среду имеет водный раствор соли, формула которой: 

1) AlCl3                             2) KNO3                       3) K2CO3                       4) FeCl3 

А8. Наиболее сильной кислотой из перечисленных является: 

1) H2CO3                2) H3PO4                           3) H2SO4                                     4) H2SO3 

А9. Осадок образуется при взаимодействии хлорида калия с: 

1) AgNO3                     2) NaOH                             3) H2SO4                           4) NaCl 

А10. Гидролизу не подвергается: 

1) ZnSO4                  2) Ba(NO3)2                      3) Na2S                       4) NH4Cl 

 

В заданиях В1-В3 установите соответствие.  Ответ запишите в виде последовательности цифр.  

4 балла за верно выполненное задание. 

В1. Установите соответствие между схемой ОВР и коэффициентом перед формулой 

восстановителя: 



СХЕМА РЕАКЦИИ КОЭФФИЦИЕНТ 

А) NH3 + CuO = Cu + N2 + H2O 1) 2 

Б) NH3 + O2 = NO + H2O 2) 6 

В) HNO3 + Cu = Cu(NO3)2 + NO2 + H2O 3) 4 

Г) Li + N2 = L3N 4) 1 

 5) 5 

 

А Б В Г 

    

 

В2. Установите соответствие между солью и реакцией среды раствора 

СОЛЬ СРЕДА РАСТВОРА 

А) NH4NO3 1) Кислая 

Б) K2SO4 2) Щелочная 

В) CaS 3) Нейтральная 

Г) BaI2  

 

А Б В Г 

    

 

В3. Установите соответствие между названием соли и отношением ее к гидролизу:  

СОЛЬ ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 

А) Al(NO3)3 1) гидролиз по катиону 

Б) Na2SO4 2) гидролиз по аниону 

В) K2SO3 3) гидролиз по катиону и аниону 

Г) (NH4)2CO3 4) гидролизу не подвергается 

 

А Б В Г 

    

 

 

Для задания С1 дайте полный развернутый ответ. 

С1(3 балла). Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

KI + H2SO4 → I2 + H2S + K2SO4 + H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

 

С2(4 балла). Вычислите рН раствора, в котором концентрация ионов ОН
–
 (в моль/л) равна 1•10

–7
.. 

 

С3 (5 баллов). Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 



следующие превращения: 

FeCl2 Fe FeCl3 Fe(OH)3

1 2 3

 

Для перехода 1 составьте электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель. 

  Контрольная работа №3 «Химические реакции» 

 Вариант №2 

При выполнении заданий  А1-А10 из предложенных вариантов ответов выберите тот,  который вы 

считаете правильным. 2 балла за каждое верно выполненное задание. 

А1. Характеристика реакции, уравнение которой 4KClO3 → 2KCl + 3O2: 

1) Соединения, ОВР               2) Замещения ОВР             3) Обмена не ОВР          4) Разложения 

ОВР 

А2. Какое количество теплоты выделится при взаимодействии  5,6 л водорода и избытком 

хлора. Термохимическое уравнение Н2+Сl2 = 2HCl + 92,3 кДж. 

1) 2,3 кДж                         2) 23 кДж                       3) 46 кДж                   4) 230 кДж 

А3. Химическая реакция, уравнение которой: 
CH3 CH2 CH3 CH3 CH CH2 + H2

Ni, Pt, t

 

1) Дегидрирования              2) Изомеризации                 3) Полимеризации              3) 

Присоединения 

А4. Восстановитель в реакции, уравнение которой 2СО  + О2 = 2СО2 + Q 

1) С
+2

                         2) С
+4

                        3) О
0
                   4) О

–2
 

А5. Для увеличения скорости химической реакции в 64 раза (температурный коэффициент 

равен 2) надо повысить температуру 

1) на 30 °С                          2) на 40 °С                       3) на 50 °С                    4) на 60 °С 

А6. Факторы, позволяющие сместить химическое равновесие, для реакции 

2NO(г)+O2(г)↔2NO2(г)+Q, в сторону продуктов реакции: 

1) Повышение температуры и понижение давления                2) Понижение температуры и 

давления 

3) Понижение температуры и повышение давления                4) Повышение температуры и 

давления 

А7. Кислую среду имеет водный раствор соли, формула которой: 

1) KCl                             2) ZnSO4                       3) Na2CO3                       4) NaNO3 

А8. К неэлектролитам относится: 

1) ZnO                      2) Ba(OH)2                           3) H2SO4                                     4) Na2SO3 

А9. Газ образуется при взаимодействии серной кислоты с: 

1) AgNO3                     2) NaOH                             3) ZnS                           4) Na2SO4 

А10. Гидролизу не подвергается: 

1) K2SO4                  2) Ni(NO3)2                      3) Na2SO3                       4) (NH4)2CO3 

 



В заданиях В1-В3 установите соответствие.  Ответ запишите в виде последовательности цифр.  

4 балла за верно выполненное задание. 

В1. Установите соответствие между схемой ОВР и формулой восстановителя в ней: 

СХЕМА РЕАКЦИИ ФОРМУЛА ВОССТАНОВИТЕЛЯ 

А) Cl2 + KOH = KCl + KClO + H2O 1) KOH 

Б) H2O2 + Ag2O = Ag + O2 + H2O 2) Cl2 

В) H2O2 + Cl2 = HCl + O2  3) H2O2 

Г) O2+ NO = NO2 4) Ag2O 

 5) NO 

 

А Б В Г 

    

 

В2. Установите соответствие между солью и реакцией среды раствора 

СОЛЬ СРЕДА РАСТВОРА 

А) K3PO4 1) Кислая 

Б) Ba(CH3COO)2 2) Щелочная 

В) Cr(NO3)3 3) Нейтральная 

Г) NaNO3  

 

А Б В Г 

    

 

В3. Установите соответствие между названием соли и отношением ее к гидролизу: 

СОЛЬ ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 

А) CH3COOK 1) гидролиз по катиону 

Б) NH4Cl 2) гидролиз по аниону 

В) Na2CO3 3) гидролиз по катиону и аниону 

Г) NH4NO2 4) гидролизу не подвергается 

 

А Б В Г 

    

 

 

Для задания С1 дайте полный развернутый ответ. 

С1(3 балла). Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

KMnO4 + Na2SO3+ H2SO4 → MnSO4 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

 



С2(4 балла). Вычислите рН раствора, в котором концентрация ионов ОН
–
 (в моль/л) равна 5•10

–6
. 

 

С3 (5 баллов). Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

следующие превращения: 

CuCl2 Cu CuSO4 Cu(OH)2

1 2 3

 

Для перехода 1 составьте электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель. 

Контрольная работа №3 «Химические реакции»  Вариант №3 

При выполнении заданий  А1-А10 из предложенных вариантов ответов выберите тот,  который вы 

считаете правильным. 2 балла за каждое верно выполненное задание. 

А1. Характеристика реакции, уравнение которой N2 + 3H2→ 2NH3: 

1) Соединения, ОВР               2) Замещения ОВР             3) Обмена не ОВР          4) Разложения 

ОВР 

А2. Какое количество теплоты необходимо для синтеза 67,2  л оксида азота (II). 

Термохимическое уравнение N2+O2 = 2NO – 90,4 кДж. 

1) 45,2 кДж                         2) 135,6 кДж                       3) 180,8 кДж                   4) 226 кДж 

А3. Химическая реакция, уравнение которой: 
CH2 CH2

CH2 CH2 n
n

 

1) Дегидрирования              2) Изомеризации                 3) Полимеризации              3) 

Присоединения 

А4. Окислитель в реакции, уравнение которой 2Al+ Fe2О3 = Al2О3 + 2Fe + Q 

1) Al
0
                         2) Al

+3
                        3) Fe

0
                   4) Fe

+3
 

А5. При повышении температуры на 30 °С (температурный коэффициент равен 2) скорость 

реакции увеличится в: 

1) 2 раза                          2) 4 раза                       3) 6 раз                    4) 8 раз 

А6. Факторы, позволяющие сместить химическое равновесие, для реакции 

2SO2(г)+O2(г)↔2SO2(г)+Q, в сторону продуктов реакции: 

1) Повышение температуры и понижение давления                2) Понижение температуры и 

давления 

3) Понижение температуры и повышение давления                4) Повышение температуры и 

давления 

А7. Щелочную среду имеет водный раствор соли, формула которой: 

1) AlCl3                             2) BaCl2                       3) Na2S                       4) NaNO3 

А8. К неэлектролитам относится: 

1) ZnSO4                      2) Ni(OH)2                           3) H2SO4                                     4) Na2SO3 

А9. Осадок образуется при взаимодействии сульфата цинка с: 

1) AgNO3                     2) NaOH                             3) ZnS                           4) Na2SO4 

А10. Гидролизу не подвергается: 



1) CuSO4                  2) NaNO3                      3) Na2SO3                       4) (NH4)2CO3 

 

В заданиях В1-В3 установите соответствие.  Ответ запишите в виде последовательности цифр.  

4 балла за верно выполненное задание. 

В1. Установите соответствие между схемой ОВР и формулой окислителя в ней: 

СХЕМА РЕАКЦИИ ФОРМУЛА ОКИСЛИТЕЛЯ 

А) H2S + I2 = S + 2HI 1) NO2 

Б) 2S + C = CS2  2) H2S 

В) 2SO3 + 2KI = I2 + SO2 + K2SO4  3) HI 

Г) 3NO2+ S = SO3 + 3NO 4) S 

 5) I2 

 6) SO3 

 

А Б В Г 

    

 

В2. Установите соответствие между солью и реакцией среды раствора 

СОЛЬ СРЕДА РАСТВОРА 

А) Na2S 1) Кислая 

Б) K2SO3 2) Щелочная 

В) Cs2SO4 3) Нейтральная 

Г) Al2(SO4)3  

 

А Б В Г 

    

 

В3. Установите соответствие между названием соли и отношением ее к гидролизу:  

СОЛЬ ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 

А) KNO3 1) гидролиз по катиону 

Б) BaS 2) гидролиз по аниону 

В) AlCl3 3) гидролиз по катиону и аниону 

Г) Na2CO3 4) гидролизу не подвергается 

 

А Б В Г 

    

 

 

Для задания С1 дайте полный развернутый ответ. 

С1(3 балла). Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 



P + HClO3 + H2O→ H3PO4 + HCl 

Определите окислитель и восстановитель. 

 

С2(4 балла). Вычислите рН раствора, в котором концентрация ионов ОН
–
 (в моль/л) равна 2•10

–9
. 

 

С3 (5 баллов). Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

следующие превращения: 

Fe FeCl2 Fe(OH)2 FeSO4

1 2 3

 

Для перехода 3 составьте полное и сокращенное ионное уравнение. 

 

  Контрольная работа №3 «Химические реакции» 

 Вариант №4 

При выполнении заданий  А1-А10 из предложенных вариантов ответов выберите тот,  который вы 

считаете правильным. 2 балла за каждое верно выполненное задание. 

А1. Характеристика реакции, уравнение которой 2Al+ Fe2О3 = Al2О3 + 2Fe  

1) Соединения, ОВР               2) Замещения ОВР             3) Обмена не ОВР          4) Разложения 

ОВР 

А2. Какой объем хлора вступает в реакцию, термохимическое уравнение которой Н2+Сl2 = 

2HCl + 92,3 кДж, если при этом выделилось 184,6 кДж теплоты? 

1) 11,2 л                         2) 22,4 л                       3) 33,6 л                   4) 44,8 л 

А3. Химическая реакция, уравнение которой: 
C2H4 + H2O C2H5OH

 

1) Дегидрирования              2) Изомеризации                 3) Полимеризации              3) 

Присоединения 

А4. Восстановитель в реакции, уравнение которой 2KNО3 = 2KNO2 + O2  

1) N
+3

                         2) N
+5

                        3) O
0
                   4) O

–2
 

А5. Для увеличения скорости химической реакции в 32 раза (температурный коэффициент 

равен 2) надо повысить температуру 

1) на 20 °С                          2) на 30 °С                       3) на 40 °С                    4) на 50 °С 

А6. Факторы, позволяющие сместить химическое равновесие, для реакции 

4NH3(г)+5O2(г)↔4NO+6H2O(г)+Q, в сторону продуктов реакции: 

1) Повышение температуры и понижение давления                2) Понижение температуры и 

давления 

3) Понижение температуры и повышение давления                4) Повышение температуры и 

давления 

А7. Кислую среду имеет водный раствор соли, формула которой: 

1) BaCl2                             2) FeCl2                       3) Na2SO3                       4) KNO3 



А8. К неэлектролитам относится: 

1) ZnSO4                      2) NiCl2                           3) H2SiO3                                     4) Na2SO3 

А9. Газ образуется при взаимодействии азотной кислоты с: 

1) KNO3                     2) Ba(OH)2                             3) NaCl                           4) Na2SO3 

А10. Гидролизу не подвергается: 

1) CuSO4                  2) Zn(NO3)2                      3) Na2SO4                       4) (NH4)2SO4 

 

В заданиях В1-В3 установите соответствие.  Ответ запишите в виде последовательности цифр.  

4 балла за верно выполненное задание. 

В1. Установите соответствие между схемой ОВР и коэффициентом перед формулой 

восстановителя: 

СХЕМА РЕАКЦИИ КОЭФФИЦИЕНТ 

А) NH3 + CuO = Cu + N2 + H2O 1) 2 

Б) NH3 + O2 = NO + H2O 2) 6 

В) HNO3 + Cu = Cu(NO3)2 + NO2 + H2O 3) 4 

Г) Li + N2 = L3N 4) 1 

 5) 5 

 

А Б В Г 

    

 

В2. Установите соответствие между солью и реакцией среды раствора 

СОЛЬ СРЕДА РАСТВОРА 

А) Na2CO3 1) Кислая 

Б) NH4Cl 2) Щелочная 

В) K2SO4 3) Нейтральная 

Г) Al2S3  

 

А Б В Г 

    

 

В3. Установите соответствие между названием соли и отношением ее к гидролизу:  

СОЛЬ ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 

А) K2CO3 1) гидролиз по катиону 

Б) CaI2 2) гидролиз по аниону 

В) (NH4)2S 3) гидролиз по катиону и аниону 

Г) Na3PO4 4) гидролизу не подвергается 

 



А Б В Г 

    

 

Для задания С1 дайте полный развернутый ответ. 

С1(3 балла). Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

KMnO4 + NH3 → MnO2 + N2 + KOH + H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

 

С2(4 балла). Вычислите рН раствора, в котором концентрация ионов ОН
–
 (в моль/л) равна 4•10

–2
. 

 

С3 (5 баллов). Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

следующие превращения: 

Cr CrCl3 Cr(OH)3 Cr2O3

1 2 3

 

Для перехода 3 составьте полное и сокращенное ионное уравнение. 

 

Ответы к Варианту №1 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

1 2 2 1 3 3 3 3 1 2 

 

В1 В2 В3 

А Б В Г 

1 3 4 2 
 

А Б В Г 

1 3 2 3 
 

А Б В Г 

1 4 2 3 
 

С1.             

KI  H2SO4 I2 H2S K2SO4 H2O
+ + ++

+1 -1 +1 +6-20 +1 -2
+1 +6 -2 +1 -2

 

1 балл 

I I2
2 2 e-

-1 0

S+6
+8e S-2

8

4

1

I I2e-
-1 0

8 48

S+6
+8e S-2

 

1 балл 

8KI + 5H2SO4 → 4I2 + H2S + 4K2SO4 + 4H2O 

 

Окислитель - H2SO4               Восстановитель - KI 1 балл 

 

С2.  

pH = –lg[H
+
] 1 балл 

[H
+
]•[OH

–
] = 10

–14
 1 балл 

[H
+
] = 10

–14
/[ОH

–
] = 10

–14
/10

–7
 = 10

–7
 1 балл 

pH = –lg[H
+
] = –lg10

–7 = 7 1 балл 



 

С3.  

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 1 балл 

2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 1 балл 

FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl 1 балл 

 

Ответы к Варианту №2 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

4 2 1 1 3 3 2 1 3 1 

 

В1 В2 В3 

А Б В Г 

2 3 3 5 
 

А Б В Г 

2 2 1 3 
 

А Б В Г 

2 1 2 3 
 

С1.             

+ + ++K+1Mn+7O4
-2

+Na2
+1S+4O3

-2 H+1S+6O4
-2 Mn+2S+6O4

-2
Na2

+1S+6O4
-2

K2
+1S+6O4

-2 H2
+O-2

 

1 балл 

Mn+7

2

e

S+4 e S+6

+ 5 Mn+2

-

10

2

5

Mn+7
e

S+4 e S+6

+ Mn+2

-

22

5 5

10

10

 

1 балл 

2KMnO4 + 5Na2SO3+ 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 + 3H2O  

Окислитель - KMnO4               Восстановитель - Na2SO3 1 балл 

 

С2.  

pH = –lg[H
+
] 1 балл 

[H
+
]•[OH

–
] = 10

–14
 1 балл 

[H
+
] = 10

–14
/[ОH

–
] = 10

–14
/5•10

–6
= 0,2•10

–8
 1 балл 

pH = –lg[H
+
] = –lg0,2•10

–8= 8– lg0,2 1 балл 

 

С3.  

Cu + Cl2 = CuCl2  1 балл 

Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2H2O 1 балл 

CuCl2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaCl 1 балл 

 

 

Ответы к Варианту №3 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

1 2 3 4 4 3 3 2 2 2 

 

В1 В2 В3 



А Б В Г 

5 4 6 1 
 

А Б В Г 

2 2 3 1 
 

А Б В Г 

4 2 1 2 
 

С1.             

+ ++ H2
+O-2P0

H+1Cl+5O3
-2 H3

+1P+5O4
-2

H+1Cl-1

 

1 балл 

P0

6

e

Cl+5 e Cl-1

- 5 P+5

+

30

6

5

6P0

30

e

5Cl+5 e 5Cl-1

- 30 6P+5

+

 

1 балл 

6P + 5HClO3 + 9H2O→ 6H3PO4 + 5HCl 

Окислитель - HClO3               Восстановитель - P 1 балл 

 

С2.  

pH = –lg[H
+
] 1 балл 

[H
+
]•[OH

–
] = 10

–14
 1 балл 

[H
+
] = 10

–14
/[ОH

–
] = 10

–14
/2•10

–9
= 0,5•10

–5
 1 балл 

pH = –lg[H
+
] = –lg0,5•10

–5= 5– lg0,5 1 балл 

 

С3.  

Fe + Cl2 = FeCl2  1 балл 

FeCl2 + 2NaOH = Fe(OH)2 + 2NaCl 1 балл 

Fe(OH)2 + H2SO4 = FeSO4 + 2H2O 1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы к Варианту №4 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

2 4 3 4 3 2 2 3 4 3 

 

В1 В2 В3 



А Б В Г 

1 3 4 2 
 

А Б В Г 

2 1 3 3 
 

А Б В Г 

2 4 3 2 
 

С1.             

+K+1Mn+7O4
-2

+ + + H2
+O-2N-3H3

+1
Mn+4O2

-2
K+1O-2H+1 N2

0

 

1 балл 

Mn+7

6

e

N-3 e N2
0

+ 3 Mn+4

-

6

2

12

Mn+7

6

e

N-3 e N2
0

+ 6 Mn+4

-2

2 2

 

1 балл 

2KMnO4 + 2NH3 → 2MnO2 + N2 + 2KOH + 2H2O 

Окислитель - KMnO4               Восстановитель - NH3 1 балл 

 

С2.  

pH = –lg[H
+
] 1 балл 

[H
+
]•[OH

–
] = 10

–14
 1 балл 

[H
+
] = 10

–14
/[ОH

–
] = 10

–14
/4•10

–2
= 

4

1
•10

–12
 

1 балл 

pH = –lg[H
+
] = –lg

4

1
•10

–12= 12– lg
4

1
 

1 балл 

 

С3.  

2Cr + 3Cl2 = 2CrCl3  1 балл 

CrCl3 + 3NaOH = Cr(OH)3 + 3NaCl 1 балл 

2Cr(OH)3  = Cr2O3 + 3H2O 1 балл 

 

 

 



                                           

 

 

 

                КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ХИМИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 10 КЛАСС 

(1 ч в неделю, всего 35, из них 2ч — резервное время) 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема. 

 

 

Тип урока 
Виды 

контроля 

Основное содержание  

урока 

 Планируемые результаты 

Коррект. Предметные 
Личностные 

Метапредметные 
пла

н 

фа

кт 

ТЕМА 1. ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ   СОЕДИНЕНИЙ – 3 часа 

1.   
 Вводный 

инструктаж 

по ТБ. 

Предмет 

органической 

химии.  

 

Ком

бини

рова

нный 

Таблица

, схем 

Лаборато

рные 

опыты. 1. 

Определе

ние 

элементн

ого 

состава 

органиче

ских 

соединен

ий. а 

Становление 

органической 

химии как науки. 

Витализм и его 

крах. 

Определение 

элементного 

состава 

органических 

соединений. 

Плавление, 

обугливание и 

горение 

органических 

веществ (на 

примере 

сахарозы) 

 

 

 
Различать 

предметы 

органической 

и 

неорганическ

ой химии, 

минеральные 

и 

органические 

вещества. 

Классифицир

овать 

органические 

вещества по 

их 

происхожден

ию на 

природные, 

искусственны

е и 

синтетически

е. 

Проводить и 

наблюдать 

химический 

эксперимент. 

 

Регулятивные: 

1. Ставить учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что ещѐ 

неизвестно. 

2. Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности. 

 

Познавательные: 

1. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

2. Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления.  

 

Коммуникативные: 

1. Самостоятельно 



 организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Личностные:                                   

1. Формировать 

ответственное отношение 

к учению. 

2. Формировать 

самоуважения и 

эмоционально- 

положительное 

отношение к себе, 

готовность открыто 

выражать и отстаивать 

свою позицию. 

 

 

2 

   

Входная 

диагностика. 

 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

 

Работа с 

тестами 

Цепочки 

превращения. 

Кислоты, Соли, 

Оксиды, 

Основания. 

Электролитическ

ая диссоцияация 

 
Объяснятьсх

емы 

проведения 

реакций по 

неорганическ

ой химии.  

Отражать  

знаниями по 

н.х. и общей 

химии 

состав и 

строение  

неорганическ

их 

соединений с 

помощью 

структурных 

формул и 

моделироват

ь их 

молекулы.  

 

Регулятивные: 

1. Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

Познавательные: 

1. Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно- 

следственных связей. 

Коммуникативные: 

1. Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

Личностные:                                   

1. Проявлять 

устойчивый учебно – 

познавательный интерес 

к новым способам 



решения задач. 

3   Теория строения 

органических 

соединений.  

 

Комбинир

ованный 

Тестирование 

Лабораторные 

опыты.  

2. 

Изготовление 

моделей 

молекул 

органических 

соединений 

Основне 

положения 

теории строения 

А. М. Бутлерова. 

Валентность. 

Элементы с 

постоянной и 

переменной 

валентностью. 

Структурные 

формулы 

неорганических и 

органических 

веществ. Типы 

углеродных 

цепочек: линейная, 

разветвленная, 

замкнутая. 

Кратность 

химической связи. 

Изомерия. Виды 

изомерии. 

Понятие о 

 
Объяснять 

причины 

многообразия 

органических 

веществ и 

особенности 

строения 

атома 

углерода. 

Различать 

понятия 

«валентность

» и 

«степень 

окисления», 

оперировать 

ими. 

Отражать 

состав и 

строение 

органических 

соединений с 

помощью 

структурных 

Регулятивные: 

1. Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

Познавательные: 

1. Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно- 

следственных связей. 

Коммуникативные: 

1. Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

Личностные:                                   

1. Проявлять устойчивый 

учебно – познавательный 

интерес к новым 



взаимном 

влиянии атомов 

в молекулах 

органических 

веществ. 

формул и 

моделироват

ь их 

молекулы. 

Различать 

понятия 

«изомер» и 

«гомолог». 

Называть 

изученные 

положения 

теории 

химического 

строения А. 

М. Бутлерова 

способам решения задач. 

ТЕМА 2. УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ- 9 часов 

4   Природный газ как 

источник 

углеводородов.  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Самостоятель

ная работа 

конспект  

Природный газ, 

его состав и 

направления 

использования в 

качестве топлива 

и химического 

сырья. Конверсия 

метана. 

Синтезгаз и его 

использование для 

получения 

синтетического 

бензина и 

метанола. 

 

 Характеризова

ть состав и 

основные 

направления 

использования 

и переработки 

природного 

газа. 

Устанавливать 

зависимость 

между 

объемами 

добычи 

природного 

газа в РФ и 

бюджетом. 

Находить 

взаимосвязь 

между 

изучаемым 

материалом и 

Регулятивные: 

1. Составлять 

(индивидуально или 

в группе) план 

решения проблемы. 

2. Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

3. В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки.  

 

Познавательные: 

1. Выявлять причины и 

следствия простых 



будущей 

профессиональ

ной 

деятельностью. 

Правила 

экологически 

грамотного 

поведения и 

безопасного 

обращения с 

природным газом в 

быту и на 

производстве. 

явлений. 

2. Создавать 

схематические модели 

с выделением 

существенных 

характеристик объекта. 

3. Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 

 

Коммуникативные: 

1. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы, строить 

понятные для партнера 

понятия. 

2. Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве.  

 

Личностные:                                   

1. Постепенно 

выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: 

осознавать потребность 

и готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы.     

2.   Оценивать 

содержание (исходя из 

социальных и 

личностных ценностей), 

обеспечивающее 

5   Предельные 

углеводороды. 

Алканы.  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Работа по 

плану 
Значение 

природного газа 

и иных 

предельных 

углеводородов в 

качестве топлива 

и химического 

сырья. Метан и 

другие алканы 

как составная 

часть природного 

газа. Химические 

свойства метана, 

обусловливающи

е его применение 

Гомологи 

метана, изомерия 

и номенклатура. 

Дегидрирование 

этана. Крекинг и 

изомеризация 

алканов. 

Алкильные 

 Определять 

принадлежност

ь веществ к 

различным 

типам 

(предельным 

или 

непредельным) 

и классам 

углеводородов. 

Называть их по 

международно

й 

номенклатуре, 

характеризоват

ь строение 

и свойства 

важнейших 

представителей, 

наблюдать и 

описывать 

демонстрационный 

эксперимент с 



радикалы. 

Механизм 

свободнорадикальн

ого 

галогенирования 

алканов. 

помощью родного 

языка и языка 

химии. Обобщать 

знания и делать 

выводы о 

закономерностях 

изменения свойств 

углеводородов в 

гомологических 

рядах. Различать 

понятия «изомер» и 

«гомолог». 

личностный моральный 

выбор.                                                   

6   Этиленовые 

углеводороды, 

или алкены.  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Работа по 

плану 

Лабораторные 

опыты. 3. 

Обнаружение 

непредельных 

соединений в 

жидких 

нефтепро 

дуктах. 

Этилен как 

представитель 

алкенов. 

Получение 

этилена в 

промышленност

и 

(дегидрирование 

этана) и в 

лаборатории 

(дегидратация 

этанола). 

Свойства 

(горение, 

бромирование, 

гидратация, 

полимеризация, 

окисление 

раствором 

KМnO4) и 

 Называть по 

международно

й 

номенклатуре 

алкены с 

помощью 

родного языка 

и языка химии. 

Характеризова

ть строение, 

свойства, 

способы 

получения и 

области 

применения 

этилена.                         

Наблюдать, 

самостоятельн

о проводить и 

описывать 

Регулятивные: 

1. Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

под руководством 

учителя.  

2. Ставить цель 

деятельности на 

основе поставленной 

проблемы и 

предлагает несколько 

способов ее 

достижения. 

3. Самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учѐта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 



применение 

этилена. 

Полиэтилен. 

Пропилен. 

Стереорегулярнос

ть полимера. 

Основные 

понятия химии 

высокомолекуля

рных 

соединений. 

Реакции 

полимеризации. 

Полиэтилен и 

области его 

применения. 

Получение 

полиэтилена 

полимеризацией 

этилена, 

полипропилена 

полимеризацией 

пропилена. 

Правило В. В. 

Марковникова на 

примере 

пропилена. 

Качественные 

реакции на 

непредельные 

соединения: 

обесцвечивание 

бромной воды и 

раствора 

перманганата 

калия. 

Гомологический 

ряд эти леновых 

углеводородов, 

изомерия 

(углеродного 

скелета и 

положения 

химический 

эксперимент. 

Устанавливать 

зависимость между 

типом строения 

углеводорода и его 

химическими 

свойствами на 

примере логических 

связей: предельный 

— реакции 

замещения, 

непредельный — 

реакции 

присоединения. 

материале. 

Познавательные: 

1. Определять 

возможные источники 

необходимых 

сведений, производить 

поиск информации, 

анализируют и 

оценивают еѐ 

достоверность. 

2. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

3. Формировать умения 

наблюдать, делать 

выводы при проведении 

опытов, умения 

работать с книгой и с 

периодической 

системой. 

Коммуникативные: 

1. Формировать умения 

работать в парах, 

отвечать на вопросы 

учителя, уметь 

использовать 

химический язык, 

умение работать с 

химической посудой.  

2. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

нормами родного языка; 

выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и 

точностью. 

Личностные:                                   

1. Проявлять 

ответственное 

отношение к обучению, 

уважительное 



кратной связи), 

номенклатура. 

Получение 

этилена 

дегидратацией 

этанола и 

дегидрированием 

этана. 

отношение к старшим и 

младшим товарищам; 

осознавать ценность 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

2. Формировать 

ответственное 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

7   Диеновые 

углеводороды. 

Каучуки.  

 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

 

 

 

 

Работа по 

плану 
Каучук и его 

свойства. 

Вулканизация 

каучука. Резина. 

Изопрен как 

мономер 

природного 

каучука. 

Синтетический 

каучук. 1,3-

Бутадиен как 

мономер 

дивинилового и 

бутадиенового 

синтетических 

каучуков. Иные 

химические 

свойства диенов: 

галогенирование, 

гидрогалогенирова

ние, гидрирование. 

1,2 и 

1,4присоединение

. Получение 

диеновых 

углеводородов 

методом С. В. 

Лебедева и 

дегидрированием 

 Называть по 

международной 

номенклатуре 

диены. 

Характеризовать 

строение, свойства, 

способы получения и 

области применения 

1,3-бутадиена.  

Наблюдать и 

описывать 

демонстрационный 

химический 

эксперимент. 

 

 

Регулятивные  

1. Выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

2. Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные  

1. Поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

 2. Анализировать 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Коммуникативные  

1. Учиться 



алканов. 

Гомологический 

ряд сопряженных 

диеновых 

углеводородов, 

номенклатура. 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Личностные  

1. Формировать 

познавательные 

интересы, 

интеллектуальные и 

творческие 

способности. 

 

 

8   Ацетиленовые 

углеводороды, 

или алкины.  

 Самостоятель

ная работа по 

плану 

Лаборато

рные 

опыты. 4. 

Получен

ие и 

свойства 

ацети 

лена. 

 

Высокотемперат

урное пламя 

ацетилена как 

одна из областей 

его применения. 

Получение 

ацетилена 

пиролизом 

метана и 

карбидным 

способом. 

Получение 

карбида кальция. 

Химические 

свойства. 

ацетилена: 

галогенирование

гидрогалогениро

вание 

(хлорвинил и 

поливинилхлори

д, его 

применение), 

гидратация 

(реакция 

М. Г. Кучерова), 

тримеризация 

(реакция Н. Д. 

 Называть по 

международной 

номенклатуре 

алкины с помощью 

родного языка и 

языка химии.  

Характеризовать 

строение, свойства, 

способы получения 

и области при 

менения ацетилена. 

Наблюдать, 

самостоятельно 

проводить и 

описывать 

химический 

эксперимент. 

Отличать 

особенности 

реакций 

присоединения у 

ацетилена от 

реакций 

присоединения 

этилена. 

 

 

 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Познавательные: 

1. Строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей.                       
2. Осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета 
Коммуникативные: 

1. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 



Зелинского). 

Гомологический 

ряд, изомерия, 

номенклатура 

алкинов. 

решения в совместной 

деятельности. 

Личностные: 

1. Выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: 

осознавать потребность 

и готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

9   Ароматические 

углеводороды, или 

арены.  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Самостоятель

ная работа по 

плану 

Открытие 

бензола, его 

свойства и 

первые области 

применения. 

Установление 

химического 

строения 

бензола. 

Формула Кекуле. 

Современные 

представления 

о строении 

бензола. 

Химические 

свойства бензола: 

 Характеризова

ть 

особенности 

строения, 

свойства и 

области 

применения 

бензола с 

помощью 

родного языка 

и языка химии. 

Наблюдать и 

описывать 

демонстрационный 

химический 

эксперимент. 

Регулятивные: 

1. Формировать умение 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

2. Планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

3. Выдвигать версии 

решения проблемы, 



галогенирование, 

нитрование. 

Получение 

бензола. Гомолог 

бензола — толуол. 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

 

Познавательные: 

1. 
Осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 
в зависимости 
от конкретных 
условий. 

2.  Осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций. 

3. Уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать еѐ 

достоверность. 

 

Коммуникативные: 

1. Совершенствовать 

умение  

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

10   Нефть и 

способы ее 

переработки.. 

 

  Конспект по 

плану 

Лабораторные 

опыты. 5. 

Ознакомление 

с коллекцией 

«Нефть и 

продукты ее 

переработки  

Нефть, ее состав, 

физические 

свойства и 

происхождение. 

Экологические 

последствия 

разлива нефти и 

способы борьбы 

с ними. 

Процессы 

переработки 

нефти: 

ректификация, 

крекинг, 

риформинг. 

Продукты 

переработки 

нефти и их 

использование. 

Понятие об 

октановом числе. 

 

 

 

 Характеризова

ть состав и 

основные 

направления 

использования 

и переработки 

нефти. 

Устанавливать 

зависимость 

между 

объемами 

добычи нефти 

в России и 

бюджетом 

государства. 

Находить 

взаимосвязь 

между 

изучаемым 

материалом и 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельностью. 

Правила 

экологически 

грамотного 

поведения и 

безопасного 

обращения с 

нефтепродукта

ми в быту 

и на производстве. 



11   Обобщение и 

систематизация 

знаний об 

углеводородах. 

Урок 

системати 

зации 

знаний 

Работа с 

таблицей 
Классификация 

углеводородов 

по строению 

углеродного 

скелета и 

наличию 

кратных связей. 

Взаи- 

мосвязь между 

составом, 

строением и 

свойствами 

углеводородов. 

Генетическая 

связь между 

классами 

углеводородов. 

 Классифицировать 

углеводороды по 

строению 

углеродного скелета 

и наличию кратных 

связей. 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами 

углеводородов. 

Описывать 

генетические связи 

между классами 

углеводородов с 

помощью родного 

языка и языка 

химии. 

Проводить 

рефлексию 

собственных 

достижений в 

познании химии 

углеводородов. 

Анализировать 

результаты 

контрольной работы 

и выстраивать пути 

достижения 

желаемого уровня 

успешности. 

деятельности. 

2. Развивать умение 

продуктивно разрешать 

конфликты на основе 

учета интересов и 

позиций всех его 

участников. 

 

Личностные: 

1. Развивать 

внутреннюю позицию 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний. 

2. Формировать 

экологическое 

мышление: умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки зрения 

сохранения 

окружающей среды. 

12   Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Углеводороды». 

Урок 

развивающе

го контроля 

Тематический 

контроль  

 

 
 

ТЕМА 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ  СОЕДИНЕНИЯ- 7 часов 
 



13   Спирты.  Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Лабораторные 

опыты. 6. 

Свойства 

этилового 

спирта.  

7. Свойства 

глицерина 

Этиловый спирт 

и его свойства. 

Окисление 

этанола 

(ферментативное

, оксидом меди 

(II)). Химические 

свойства 

этанола: 

дегидратация, 

взаимодействие с 

натрием, 

горение. 

Получение 

этанола 

гидратацией 

этилена, 

щелочным 

гидролизом 

галогенэтана, 

брожением 

сахаров. 

Гомологический 

ряд одноатомных 

спиртов, 

изомерия, 

номенклатура. 

Многоатомные 

спирты: 

этиленгликоль, 

глицерин. 

Качественная 

реакция 

на многоатомные 

спирты. 

 Называть по 

международно

й 

номенклатуре 

спирты. 

Характеризова

ть строение, 

свойства, 

способы 

получения и 

области 

применения 

этанола и 

глицерина с 

помощью 

родного языка 

и языка химии. 

Классифициров

ать спирты по 

их атомности. 

Наблюдать, 

самостоятельно 

проводить и 

описывать 

химический 

эксперимент. 

 

 

Регулятивные  

1.Сформировать умение 

адекватно оценивать 

свои знания и умения. 

2.Формировать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности. 

Познавательные  

1.Сформировать умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления;  

Коммуникативные  

1.Сформировать умение 

представлять 

проделанную работу. 

2. Формировать умения 

работать в парах, 

отвечать на вопросы 

учителя, уметь 

использовать 

химический язык. 

Личностные  

1. Формирование 

интереса к новому 

предмету.                       

2. Формирование 

учебно-познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

14   Каменный 

уголь.  

 

Урок- 

исследова 

ние 

Презентация Каменный уголь 

и его 

использование. 

Коксование 

каменного угля, 

важнейшие 

продукты 

 Характеризова

ть 

происхождение 

и основные 

направления 

использования 

и переработки 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учѐта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 



коксохимическог

о производства. 

 

каменного 

угля.                              

Устанавливат

ь зависимость 

между 

объемами 

добычи 

каменного угля 

в РФ и 

бюджетом.                           

Находить 

взаимосвязь 

между 

изучаемым 

материалом и 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельностью. 

Правила 

экологически 

грамотного 

поведения и 

безопасного 

обращения с 

каменным углем и 

продуктами 

коксохимического 

производства в быту 

и промышленности. 

новом учебном 

материале. 

2. Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату 

и по способу действия; 

актуальный контроль на 

уровне произвольного. 

 

Познавательные: 

1. Создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы для 
решения задач. 

2.  Обобщать 
понятия — 
осуществлять 
логическую 
операцию. 

 

 Коммуникативные: 

1. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 



15   Фенол.  Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Работа  по 

плану 

Строение 

молекулы и 

физические 

свойства фенола. 

Взаимное 

влияние атомов в 

молекулах 

органических 

веществ на 

примере фенола. 

Химические 

свойства фенола, 

подтверждающи

е взаимное 

влияние атомов: 

кислотные 

свойства, 

реакции 

галогенирования, 

нитрования. 

Получение 

фенола из 

каменноугольной 

смолы и из произ 

водных бензола. 

 Характеризовать 

особенности 

строения и свойства 

фенола на основе 

взаимного влияния 

атомов в молекуле, а 

также способы 

получения и области 

применения фенола 

с помощью родного 

языка и языка 

химии. Наблюдать и 

описывать 

демонстрационный 

химический 

эксперимент.                              

Соблюдать правила 

экологически 

грамотного и 

безопасного 

обращения с 

горючими и 

токсичными 

веществами в быту и 

окружающей среде. 

 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности                        

Личностные: 

1. Формировать 

ответственное 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

2. Формировать 

способность к 

целеполаганию, 

самостоятельной 

постановке

 новы

х учебных задач и 

проектированию 

собственной учебной 

деятельности. 

15   Альдегиды.  

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Самосто

ятельная 

работа 

по плану 

Лабораторные 

опыты. 8. 

Свойства 

формальде 

гида. 

свойства 

формальд 

регида: 

о гидриро 

вание, 

окисление. 

Реакции 

о поликонде 

днсации. 

 Гомоло 

гический ряд 

 альдеги 

дов, изомерия, 

номенкла 

 Характеризова

ть 

особенности 

свойств 

формальдегида 

и 

ацетальдегида 

на основе 

строения 

молекул, 

способы 

получения и их 

области 

применения с 

помощью 

родного языка 

Регулятивные: 

1. Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок.                                

2. Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату 

и по способу действия; 

актуальный контроль на 

уровне произвольного.                        

3. Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 



тура. 

Формальдегид, 

его строение и 

физические 

свойства. 

Формалин. 

Химичес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и языка химии. 

Наблюдать, 

описывать и 

проводить 

химический 

эксперимент.  

Соблюдать правила 

экологически 

грамотного и 

безопасного 

обращения с 

горючими и 

токсичными 

веществами в быту и 

окружающей среде. 

 

 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно 

средства достижения 

цели. 

Познавательные: 

1. Формировать 
устойчивый учебно-

познавательного 

интерес к новым общим 

способам решения 

задач. 

2.  Формировать умения 

устанавливать связи 

между реально 

наблюдаемыми 

химическими явлениями 

и процессами, 

происходящими в 

микромире, объяснять 

причины многообразия 

веществ, зависимость их 

свойств от состава и 

строения, а также 

зависимость 

применения веществ от 

их свойств. 

 Коммуникативные: 

1. Аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности.                                                      

2. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; 



 

 

 

 

 

 

строить монологическое 

контекстное 

высказывание  

 

Личностные: 

1. Уметь оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности еѐ 

решения.                     

2.Анализировать эмоцио

нальные состояния, 

полученные от 

успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать

 их влияние на 

настроение человека. 

 

16   Карбоновые 

кислоты.  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Самостоятель

ная работа по 

плану 

Лабораторные 

опыты. 9. 

Свойства 

уксусной 

кислоты. 

Карбоновые 

кислоты в 

природе и в 

быту. 

Химические 

свойства 

карбоновых 

кислот в 

сравнении со 

свойствами 

соляной кислоты 

(взаимодействие 

с металлами, ос- 

но вными 

оксидами, 

основаниями, 

солями). 

Уксусная 

кислота как 

слабый 

электролит, 

ионные 

уравнения 

 Характеризовать 

особенности свойств 

карбоновых кислот 

на основе строения 

их молекул, а также 

способы получения 

и области 

применения 

муравьиной и 

уксусной кислот с 

помощью родного 

языка и языка 

химии. Различать 

общее, особенное и 

единичное в 

строении и 

свойствах 

органических 

(муравьиной и 

уксусной кислот) 

описывать и 

проводить 

химический 

эксперимент. 

 



реакций с ее 

участием. 

Реакция 

этерификации. 

Гомологический 

ряд предельных 

одноосновных 

карбоновых 

кислот, 

изомерия, 

номенклатура. 

Получение 

муравьиной и 

уксусной кислот. 

Отдельные 

представители 

кис лот иного 

строения: 

олеиновая, 

линолевая, 

линоленовая, 

акриловая, 

щавелевая, 

бензойная. 

Соблюдать правила 

экологически 

грамотного и 

безопасного обраще-

ия с горючими и 

токсичными 

веществами в быту и 

окружающей среде и 

неорганических 

кислот. Наблюдать, 

описывать и прово-

ить химический 

эксперимент. 

Соблюдать правила 

экологически 

грамотного и 

безопасного 

обращения с 

горючими и 

токсичными 

веществами в быту и 

окружающей среде. 

17   Сложные 

эфиры. 

Жиры.  

 

 

Урок-

исследо 

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПрезентацииЛ

абораторные 

опыты. 10. 

Свойства 

жиров. 11. 

Сравнение 

свойств 

растворов 

мыла и 

стирального 

порошка. 

Изучение состава 

жиров. Жиры 

растительного и 

животного 

происхождения, 

различия в их 

составе. 

Гидролиз жиров 

и их омыление. 

Мыла. 

Синтетические 

моющие 

средства (СМС). 

Экологические 

аспекты 

применения СМС. 

Гидрирование 

жидких жиров. 

 Характеризова

ть 

особенности 

свойств жиров 

на основе 

строения их 

молекул, а 

также 

классификации 

жиров по их 

составу и 

происхождени

ю и 

производство 

твердых жиров 

на основе 

растительных 

масел. На 

Регулятивные: 

1. Планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

 

Познавательные: 

1. 
Осуществлять 
выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 
в зависимости 
от конкретных 
условий. 

2.  Осуществлять 



Производство 

твердых жиров 

на основе 

растительных 

масел.Понятие о 

сложных эфирах. 

Сложные эфиры 

одноосновных 

карбоновых 

кислот и 

одноатомных 

спиртов. 

Изомерия и 

номенклатура 

сложных эфиров. 

Реакция 

этерификации. 

Сложные эфиры 

в природе. Жиры 

как сложные 

эфиры глицерина 

и высших 

карбоновых 

кислот. 

основе реакции 

этерификации 

характеризова

ть состав, 

свойства и 

области 

применения 

сложных 

эфиров. 

Наблюдать, 

описывать и 

проводить 

химический 

эксперимент.  

Соблюдать правила 

экологически 

грамотного и 

безопасного 

обращения с 

горючими и 

токсичными 

веществами в быту и 

окружающей среде. 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций. 

 

Коммуникативные: 

1. Совершенствовать 

умение  

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

 

Личностные: 

1. Развивать 

внутреннюю позицию 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний. 

 

18   Углеводы. 

Лабораторн

ые опыты. 

12. Свойства 

глюкозы. 

13. 

Свойства 

крахмала. 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

по плану 

Лаборато

рные 

опыты. 

12.Свойс

тва 

глюкозы

13.Свой

ства 

крах 

мала. 

Состав 

углеводов, их 

нахождение и 

роль в природе. 

Значение 

углеводов в 

технике, быту, на 

производстве. 

Классификация 

углеводов: моно-

, ди- и 

полисахариды. 

 Характеризова

ть состав 

углеводов и их 

классификаци

ю на основе 

способности к 

гидролизу. 

Описывать 

свойства 

глюкозы как 

вещества с 

двойственной 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

 

Познавательные: 

1. Строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее 



 

 

 

 

 

 

 

 

Строение 

молекулы глюкозы. 

Двойственность 

функции 

органического 

вещества на 

примере 

глюкозы 

(альдегидоспирт)

. Химические 

свойства 

глюкозы, 

доказывающие 

двойственность 

ее функции: 

гидрирование, 

взаимодействие с 

гидроксидом 

меди (II), 

окисление 

(ферментативно

е, реакция 

«серебряного 

зеркала»). 

Брожение 

глюкозы. 

Фотосинтез. 

Фруктоза как 

изомер глюкозы. 

Сахароза как 

представитель 

дисахаридов. 

Производство 

сахара. 

Полисахариды: 

крахмал, 

целлюлоза. 

Сравнение их 

строения 

и свойств. 

Качественная 

реакция на 

функцией 

(альдегидоспир

та). 

Устанавливат

ь 

межпредметны

е связи химии 

и биологии на 

основе 

раскрытия 

биологической 

роли и 

химических 

свойств 

важнейших 

представителей 

моно-, ди- и 

полисахаридов.  

Наблюдать, 

описывать и 

проводить 

химический 

эксперимент.  

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при работе в 

кабинете 

химии. 

 

 

установление 
причинно-
следственных связей.                        
 

Коммуникативные: 

1. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

 

Личностные: 

1. Выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: 

осознавать потребность 

и готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

 



крахмал. 

19   Контрольна

я работа по 

теме 

«Кислородс

одержащие 

органичес 

кие 

соединения» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Тематиче

ский 

контроль 

Фенолы, спиры, 

альдегиды, 

карбоновые 

кислоты 

 Характеризо 

вать вещества 

по плану, 

работать с 

тестами 

Личностные: 

1.  Демонстрировать 
интеллектуальные и 

творческие 

способности, 

ответственное 

отношение к обучению, 

познавательные 

интересы и мотивы, 

направленные на 

изучение предмета; 

осознают ценность 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

 

ТЕМА 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ  СОЕДИНЕНИЯ- 8 часов 

20   Амины. Анилин. 

Демонстрации.  

  Природные 

красители как 

производные 

анилина. 

Открытие и 

структура 

анилина. 

Аминогруппа. 

Основные 

свойства 

анилина. 

Бромирование 

анилина 

(качественная 

реакция на 

анилин). 

 Характеризова

ть 

особенности 

строения и 

свойства 

анилина на 

чения и 

области 

применения 

анилина с 

помощью 

родного языка 

и языка химии. 

Наблюдать и 

описывать 

демонстрацион

Регулятивные: 

1. Владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 
2. Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 



Взаимное влияние 

атомов в 

молекулах 

органических 

соединений на 

примере 

анилина. 

Получение 

анилина. 

Реакция  

Н. Н. Зинина. 

ный 

химический 

эксперимент. 

Соблюдать правила 

экологически 

грамотного и 

безопасного 

обращения с 

горючими и 

токсичными 

веществами в быту и 

окружающей среде. 

 

Познавательные: 

1. Умеет выполнять 

логические действия 

абстрагирования, 

сравнения, нахождения 

общих 

закономерностей, 

анализа, синтеза. 

2. Вносить необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона с реальным 

действием и его 

продуктом. 

 

Коммуникативные:                        

1. Принимать позицию 
собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. 

2. Договариваться о 

правилах и вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей. 

 

Личностные: 

1.  Демонстрировать 
интеллектуальные и 

творческие 

способности, 

ответственное 

отношение к обучению, 

21   Аминокис 

лоты.  

 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Самостоятель

ная работа по 

плану 

Аминокапронова

я кислота. 

Полиамидные 

волокна, капрон. 

Реакция 

поликонденсаци

и. Понятие об 

амидах 

карбоновых 

кислот. 

Понятие об 

аминокислотах. 

Аминокислоты 

как 

бифункциональн

ые амфотерные 

соединения. 

Физические 

свойства 

аминокислот. 

Особенности 

диссоциации 

аминокислот в 

водных растворах. 

Биполярные 

ионы. 

Классификация 

и номенклатура 

аминокислот. 

Дипептиды. 

 Описывать 

свойства 

аминокислот 

как 

бифункционал

ьных 

амфотерных 

соединений. 

Устанавливат

ь 

межпредметны

е связи химии 

и биологии на 

основе 

раскрытия 

биологической 

роли и 

химических 

свойств 

аминокислот. 

Наблюдать и 

описывать 

демонстрационный 

химический 

эксперимент. 



Пептидная связь. 

Способы 

получения 

аминокислот. 

Аминокислоты в 

природе, их 

биологическая 

роль. 

Незаменимые 

аминокислоты. 

познавательные 

интересы и мотивы, 

направленные на 

изучение предмета; 

осознают ценность 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

2. Формировать 

адекватную самооценку, 

осознанность учения и 

учебной мотивации, 

адекватное 

реагирование на 

трудности. 

  

22   Белки.   

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

 

Самостоятельн

ая работа по 

плануЛаборато

рные опыты. 

14. Свойства 

белков 

Белки как 

биополимеры, их 

строение 

(первичная, 

вторичная и 

третичная 

структуры), 

химические 

свойства 

(денатурация, 

гидролиз, 

качественные 

реакции — 

биуретовая и 

 Описывать 

структуры и 

свойства 

белков как 

биополимеров. 

Устанавливат

ь 

межпредметны

е связи химии 

и биологии на 

основе 

раскрытия 

биологической 

роли и 

Регулятивные: 

1. Учиться использовать 

свои взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков. 

2. Определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; составлять 

план и 



ксантопротеинов

ая). 

Биологические 

функции белков: 

строительная, 

ферментативная, 

защитная, 

транспортная, 

сигнальная 

и др. 

химических 

свойств 

белков. 

Проводить, 

наблюдать и 

описывать 

химический 

эксперимент. 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

1. Формировать умения 

устанавливать связи 

между реально 

наблюдаемыми 

химическими явлениями 

и процессами, 

происходящими в 

микромире, объяснять 

причины многообразия 

веществ. 

2. Самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Коммуникативные: 

1. Планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Личностные: 

1.  Применять 
полученные знания в 

повседневной жизни. 

2. Развивать 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

23   Понятие 

о нуклеиновых 

кислотах.  

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Заполнение 

таблицы 
ДНК и РНК как 

биополимеры. 

Общая схема 

строения 

нуклеотида. 

Сравнение 

строения, 

нахождение в 

клетке и 

функций ДНК и 

РНК. Виды РНК 

и их функции. 

Понятие о 

биотехнологии и 

ее использование. 

Понятие о генной 

инженерии. 

Генномодифициро

ванные продукты. 

 

 Описывать 

структуру и 

состав 

нуклеиновых 

кислот как 

полинуклеотид

ов. 

Устанавливат

ь 

межпредметны

е связи химии 

и биологии на 

основе 

раскрытия 

биологической 

роли этих 

кислот в 

передаче и 

хранении 

наследственно

й информации. 

24   Генетическая 

связь между 

классами 

органических 

соединений. 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Работа с 

цепочками 

превращений 

Понятие о 

генетической 

связи 

и генетическом 

ряде на примере 

взаимопереходов 

между классами 

углеводородов и 

 Устанавливат

ь взаимосвязь 

между 

составом, 

строением и 

свойствами 

представителей 

классов 

Регулятивные  

1. Формулировать 

учебные задачи как 

шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности. 

2. Выбирать из 

предложенных и 



кислород- и 

азотсодержащих 

соединений. 

Иллюстрация 

генетической 

связи на примере 

органических 

соединений 

различных 

классов, 

содержащих два 

атома углерода. 

Демонстрации. 

Переход: 

этанол - этилен –

этиленгликоль. 

углеводородов 

и кислород- и 

азотсодержащи

х соединений. 

Описывать 

генетические 

связи между 

классами 

углеводородов 

с помощью 

родного языка 

и языка химии. 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения 

цели. 

Познавательные  

1. Строить рассуждение 

от общих 

закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к 

общим 

закономерностям. 

 2. Создавать 

вербальные, 

вещественные и 

информационные 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта. 

Коммуникативные  

1. Формировать умения 

слушать учителя, вести 

диалог с учителем и 

другими учащимися. 

Личностные  

1. Выполнять 

самостоятельные 

поступки и действия (в 

том числе руководящего 

плана), принимать 

ответственность за их 

результаты. 

25   Практичес

кая работа 

№ 1 

«Идентификация 

органических 

соединений». 

 

 

Урок-

исслеование 

 

 

Работа по 

плану 

Решение 

экспериментальных 

задач по 

идентификации 

органических 

соединений. 

 Проводить, 

наблюдать и 

описывать 

химический 

эксперимент 

для 

подтверждения 

строения и 

свойств 

различных 

органических 

соединений, а 

также их 

идентификаци

и с помощью 

качественных 

реакций. 

26   Обобщение и 

систематизация 

знаний о 

кислород- и 

азотсодержащих 

органических 

соединениях. 

  Классификация 

кислород- и 

азотсодержащих 

органических 

соединений по 

наличию 

функциональных 

групп. Составление 

формул и названий 

 Классифициров

ать кислород- 

и 

азотсодержащи

е органические 

соединения по 

наличию 

функциональн

ых групп. 

Регулятивные  

1. Владеть навыками 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности. 

2. Обосновывать 

целевые ориентиры и 



кислород- и 

азотсодержащих 

органических 

соединений, их 

гомологов и изомеров. 

Свойства 

представителей 

важнейших классов 

этих соединений, их 

получение и 

применение. 

Генетическая связь 

между различными 

классами кислород- и 

азотсодержащих 

органических 

соединений и 

углеводородов. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Решение расчетных 

задач. 

Составлять 

формулы и 

давать 

названия 

кислород- и 

азотсодержащи

м 

органическим 

соединениям. 

Описывать 

свойства 

представителей 

важнейших 

классов этих 

соединений, их 

получение и 

применение с 

помощью 

родного языка 

и языка химии. 

Устанавливать 

генетическую 

связь между 

различными 

классами 

кислород- и 

азотсодержащи

х органических 

соединений и 

углеводородов. 

приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов. 

Познавательные  

1. Вносить необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта. 

2. Наблюдать, 

выдвигать гипотезы, 

делать умозаключения, 

проявлять 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений. 

Коммуникативные  

1. Совершенствовать 

коммуникативную 

компетентность, 

выступая перед 

одноклассниками, 

отстаивая и 

обосновывая          



27   Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Азот 

содержащие 

органические 

вещества 

    Проводить 

рефлексию 

собственных 

достижений в 

познании 

химии 

углеводородов, 

а также 

кислород- и 

азотсодержащи

х органических 

веществ. 

Анализировать 

результаты 

контрольной 

работы и 

выстраивать 

пути 

достижения 

желаемого 

уровня 

успешности. 

собственную точку 

зрения, уважать мнение 

оппонента при 

обсуждении вопросов.  

2. Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать решения 

и делать выбор. 

Личностные  

1. Понимать 

необходимость 

осознанного выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории в 

дальнейшем обучении и 

профессиональной 

деятельности. 

 

ТЕМА 5. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ – 8 часов 
 

28   Пластмас 

сы и 

волокна.  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

Работа по 

плану 

Лабораторные 

опыты. 15. 

Знакомство с 

образцами 

пластмасс, 

волокон и 

каучуков. 

Полимеризация 

и 

поликонденсаци

я как способы 

получения 

синтетических 

высокомолекуля

рных 

соединений. 

Получение 

искусственных 

высокомолекуля

рных 

соединений 

химической 

модификацией 

природных 

 Характеризова

ть реакции 

полимеризации 

и 

поликонденсац

ии как способы 

получения 

синтетических 

высокомолекул

ярных 

соединений. 

Описывать 

отдельных 

представителей 

пластмасс и 

волокон, их 

строение и 

Регулятивные: 

1. Учиться использовать 

свои взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков. 

2. Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно.         

Познавательные: 

1. Самостоятельно 

осознавать причины 



полимеров. 

Строение 

полимеров: 

линейное, 

пространственно

е, сетчатое. 

Понятие о 

пластмассах. 

Термопластичные и 

термореактивные 

полимеры. Отдельные 

представители 

синтетических и 

искусственных 

полимеров: 

фенолоформальдегид

ные смолы, 

поливинилхлорид, 

тефлон, целлулоид. 

Понятие о 

химических волокнах. 

Натуральные, 

синтетические и 

искусственные 

волокна. 

Классификация и 

отдельные 

представители 

химических волокон: 

ацетатное 

(триацетатный шелк) 

и вискозное волокна, 

винилхлоридные 

(хлорин), 

полинитрильные 

(нитрон), 

полиамидные (капрон, 

найлон), полиэфирные 

(лавсан). 

классификаци

ю 

с помощью 

родного языка 

и языка химии. 

 

 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

2. Формировать умения 

безопасного и 

эффективного 

использования 

лабораторного 

оборудования. 

 

Коммуникативные: 

1. Планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

нормами родного 

языка; выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью. 

Личностные: 

1.  Применять 
полученные знания в 

повседневной жизни. 

2. Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

 



29   Ферменты.  

 

Урок-

исследов 

ание 

Презентации Понятие о 

ферментах как 

биологических 

катализаторах 

белковой 

природы. 

Особенности 

строения и 

свойств 

(селективность и 

эффективность, 

зависимость 

действия от 

температуры и 

рН среды 

раствора) 

ферментов по 

сравнению с 

неорганическим

и 

катализаторами. 

Значение 

ферментов для 

жизнедеятельно

сти живых 

организмов. 

Применение 

ферментов в 

промышленност

и. 

 На основе 

межпредметны

х связей с 

биологией 

устанавливать 

общее, 

особенное и 

единичное для 

ферментов как 

биологических 

катализаторов.  

Раскрывать их 

роль в 

организации 

жизни на 

Земле, а также 

в пищевой и 

медицинской 

промышленнос

ти. 

Регулятивные: 

1. Находить 

достаточные средства 

для выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или при 

отсутствии 

планируемого 

результата. 

2. Наблюдать и 

анализировать свою 

учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки.           

Познавательные: 

1. Делать вывод на 

основе критического 

анализа разных точек 

зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными данными. 

2. Строить 

доказательства в 

отношении выдвинутых 

гипотез и 

формулирование 

выводов. 

Коммуникативные: 

1. Организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.). 

2. Учитывать и 

30   Витамины.  Урок- 

исследова 

ние 

Презентации Понятие о 

витаминах. 

Нормы 

потребления 

витаминов и их 

функции. 

Понятие об 

авитаминозах, 

гиповитаминоза

х, 

гипервитаминоз

ах. 

 На основе 

межпредметны

х связей с 

биологией 

раскрывать 

биологическую 

роль 

витаминов и их 

значение для 

сохранения 

здоровья 

человека. 



Классификация 

витаминов. 

Витамин С как 

представитель 

водорастворимых 

витаминов и витамин 

А как представитель 

жирорастворимых 

витаминов. 

 

координировать 

отличные от 

собственной позиции 

других людей в 

сотрудничестве. 

Личностные:  

2. Формирование 

учебно-познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

31   Гормоны.  

 

Урок- 

исследова 

ние 

Презентация Понятие о 

гормонах как 

биологически 

активных 

веществах, 

выполняющих 

эндокринную 

регуляцию 

жизнедеятельно

сти организмов. 

Важнейшие 

свойства 

гормонов: 

высокая 

физиологическа

я активность, 

дистанционное 

действие, 

быстрое 

разрушение в 

тканях. 

Отдельные 

представители 

гормонов: 

инсулин и 

адреналин. 

Профилактика 

сахарного 

диабета. Понятие 

о стероидных 

 На основе 

межпредметны

х связей с 

биологией 

раскрывать 

химическую 

природу 

гормонов и их 

роль в 

организации 

гуморальной 

регуляции 

деятельности 

организма 

человека. 

Регулятивные  

1. Формулировать 

учебные задачи как 

шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности. 

2. Отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности. 

Познавательные  

1. Строить рассуждение 

от общих 

закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к 

общим 

закономерностям. 

 2. Создавать 

вербальные, 

вещественные и 

информационные 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта 

для определения 

способа решения задачи 



гормонах на 

примере половых 

гормонов. 

в соответствии с 

ситуацией. 

Коммуникативные  

1. Корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом 

эквивалентных замен). 

2. Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Личностные  

1. Выполнять 

самостоятельные 

поступки и действия (в 

том числе руководящего 

плана), принимать 

ответственность за их 

результаты. 

32   Лекарства. Урок –

исследова 

ние 

Презентация Лекарственная 

химия: от 

ятрохимии и 

фармакотерапии 

до 

химиотерапии. 

Антибиотики и 

дисбактериоз. 

Наркотические 

вещества. 

Наркомания, 

борьба с ней и 

профилактика. 

Демонстрации. 

Домашняя, 

лабораторная и 

автомобильная 

аптечки. 

 Раскрывать 

роль лекарств 

от 

фармакотерапи

и до 

химиотерапии.                     

Осваивать 

нормы 

экологического 

и безопасного 

обращения с 

лекарственным

и препаратами. 

Формировать 

внутреннее 

убеждение о 

неприемлемост

и даже 

однократного 

применения 

наркотических 

веществ. 

 

33   
Практичес

кая работа 

№ 2 

«Распознавание 

пластмасс и 

волокон». 

Урок-

исследова 

ние 

Работа по 

плану 

Решение 

экспериментальных 

задач на 

распознавание 

пластмасс 

(полиэтилена, 

поливинилхлорида, 

фенолоформальдегид

ной) и волокон 

(хлопчатобумажного, 

вискозного, 

ацетатного, 

капронового, из 

натуральной шерсти и 

натурального шелка). 

 Проводить, 

наблюдать и 

описывать 

химический 

эксперимент 

для 

идентификаци

и пластмасс и 

волокон с 

помощью 

качественных 

реакций. 

Регулятивные: 

1. Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат. 

Познавательные: 

1. Строить рассуждение 
на основе сравнения 

предметов и явлений, 

выделяя при этом общие 

признаки. 

 Коммуникативные: 

1. Критически 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 



признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его 

Личностные: 

1. Проявлять интересы, 

инициативы и 

любознательность, 

учится с четкой 

организацией своей 

деятельности. 

2. Целеустремленно 

 и 

настойчиво идти к 

достижению целей, 

проявлять готовность к 

преодолению 

трудностей. 

 

34   Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок 

развивающе 

го контроля 

Тематическое 

итоговое 

тестирование 

Повторение и 

обобщение 

материала за курс 

органической 

химии. Решение 

задач на вывод 

формулы 

органического 

вещества по 

продуктам 

сгорания 

и массовым долям 

элементов. 

 Рассматривать 

химические 

реакции 

качественно и 

количественно с 

помощью 

расчетов. 

Решать задачи 

на вывод 

формулы 

органического 

вещества по 

продуктам 

сгорания и 

массовым долям 

элементов. 

 

 

                           1 час резервное время 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  ОБЩАЯ ХИМИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 11 КЛАСС 

(1 ч в неделю, всего 34)  

 

№ 

п/

п 

Дата 
Тема. 

 
Тип урока Виды контроля 

Основное 

содержание урока 

Коррек

ц. 

Планируемые результаты 

Предметные 
Личностные 

Метапредметные 

ТЕМА 1. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И СТРОЕНИЕ АТОМА (3часа) 

 

1 

пл факт  

Вводный 

инструктаж 

по ТБ 

Основные 

сведения о 

строении 

атома  

 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Работа с табл. Частица. 

История 

открытия 

элементарных 

частиц и 

строения 

атома. Ядро 

атома: 

протоны и 

нейтроны. 

Изотопы. 

Изотопы 

водорода. 

Электроны, 

корпускулярн

о-волновой 

дуализм.  

 

 Представл

ять 

сложное 

строение 

атома, 

состоящего 

из ядра и 

электронно

й 

оболочки.  

Находить 

взаимосвяз

и между 

положение

м элемента 

в 

Периодиче

ской 

системе Д. 

И. 

Менделеев

а и 

строением 

его атома.  

 

 

. Регулятивные: 

1. Ставить учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

ещѐ неизвестно. 

2. Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

 

Познавательные: 

1. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

2. Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления.  

 

Коммуникативные: 

1. Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 



группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

 

Личностные:                                   

1. Формировать 

ответственное 

отношение к учению. 

2. Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи 



2.   Входная 

диагностика 

Состояние 

электронов в 

атоме 

Комбинир

ованный 

Работа с 

тестами, инд. 

Работа по 

заданиям. 

Строение 

электронной 

оболочки. 

Электронный 

уровень. 

Валентные 

электроны. 

Орбитали: s 

и р. 

Распределени

е электронов 

по 

энергетическ

им уровням и 

ор- биталям. 

dЭлементы. 

Электронная 

конфигурация 

атома 

Химический 

элемент. Три 

формулировк

и 

Периодическ

ого закона: Д. 

И. 

Менделеева, 

современная 

и причинно-

следственная, 

связывающая 

периодичные 

изменения 

свойств 

элементов с 

периодичност

ью в 

изменении 

внешних 

электронных 

структур их 

атомов. 

 Составлят

ь 

электронн

ые и 

электронно

-

графически

е формулы 

атомов s, 

р и 

dэлементо

в. 

Представл

ять 

развитие 

научных 

теорий по 

спирали на 

основе 

трех 

формулиро

вок 

Периодиче

ского 

закона. 

Описывать 

строение 

атома и 

свойства 

химически

х 

элементов 

и их 

соединени

й на основе 

Периодиче

ской 

системы Д. 

И. 

Менделеев

а. 

Относить 

Регулятивные: 

1. Ставить учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

ещѐ неизвестно. 

2. Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

 

Познавательные: 

1. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

2. Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления.  

 

Коммуникативные: 

1. Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

 

Личностные:                                   

1. Формировать 

ответственное 

отношение к учению. 

2. Формирование 

учебно-



Физический 

смысл 

порядкового 

номера 

элемента, 

номера 

периода и 

номера 

группы. 

Периодичнос

ть изменения 

свойств 

химических 

элементов, 

образованных 

ими простых 

и сложных 

веществ в 

периодах и 

группах. 

Электронные 

семейства. 

Особенности 

строения 

атомов 

dэлементов. 

Семейство f-

элементов 

химические 

элементы к 

тому или 

иному 

электронно

му 

семейству. 

Раскрывать 

особенност

и строения 

атомов 

dэлементов 

и 

fэлементов. 

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи 



3   Открытие 

Д. И. 

Менделеевым 

Периодического 

закона. 

Периодиче

ская 

система 

Д. И. 

Менделеева. 

Урок-

открытия 

новых 

знаний 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Предпосылки 

открытия 

Периодического 

закона. Первые 

попытки 

классификации 

химических 

элементов. 

Современные пред 

ставления о 

важнейших поня 

тиях химии: 

относительная 

атомная масса, 

атом, молекула. 

Периодический 

закон в 

формулировке Д. И. 

Менделеева. 

Периодичность в 

изменении свойств 

химических 

элементов и их 

соединений. 

Периодическая 

система 

химических 

элементов как 

графическое 

отображение 

Периодического 

закона. Структура 

периодической 

таблицы короткого 

варианта. Периоды 

(большие и малые) 

и группы (главные 

и побочные). 

Прогностическая 

сила и значение 

Периодического 

закона и 

Периодической 

 Характери

зовать 

элементы 

малых 

периодов 

по их 

положени

ю в 

Периодиче

ской 

системе Д. 

И. 

Менделеев

а. 

Давать 

определения 

важнейших 

химических 

понятий: 

вещество, 

химический 

элемент, атом, 

относительная 

атомная масса, 

изотопы. 

Давать 

определени

е видов 

классифик

ации: 

естественн

ой и 

искусствен

ной. 

Создание 

моделей с 

выделение

м 

существен

ных 

характерис

тик 

Регулятивные: 

1. Ставить учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

ещѐ неизвестно. 

2. Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

 

Познавательные: 

1. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

2. Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления.  

 

Коммуникативные: 

1. Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

 

Личностные:                                   

1. Формировать 

ответственное 

отношение к учению. 

2. Формирование 

учебно-



системы. Значение 

Периодического 

закона и 

Периодической 

системы 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева для 

развития науки и 

понимания 

химической 

картины мира. 

 

объекта и 

их 

представле

нием в 

пространст

венно-

графическо

й или 

знаково-

символиче

ской 

форме.       

Прогнозир

овать 

свойства 

химически

х 

элементов 

и их 

соединени

й на основе 

Периодиче

ской 

системы Д. 

И. 

Менделеев

а. 

Конструир

ование ПТ 

с 

использова

нием 

карточек. 

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

      .    

ТЕМА 2. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (10 час) 

4   Ковалент Урок Работа с разд. Благородные  Объяснять Регулятивные: 



ная 

химическая 

связь.  

освоени

я новых 

знаний 

материалом газы, причина 

их 

существовани

я в атомарном 

состоянии. 

Ковалентная 

связь как 

связь, 

возникающая 

за счет 

образования 

общих 

электронных 

пар путем 

перекрывания 

электронных 

орбиталей. 

Кратность 

ковалентной 

связи. 

Обменный и 

донорно-

акцепторный 

механизмы 

образования 

ковалентной 

связи. 

Электроотриц

ательность 

(ЭО). 

Классификац

ия 

ковалентных 

связей: по ЭО 

(полярная и 

неполярная). 

Диполи. 

Закон 

постоянства 

состава для 

веществ 

молекулярног

о строения. 

инертные 

свойства 

благородн

ых газов 

особенност

ями 

строения 

их атома. 

Характериз

овать 

ковалентну

ю связь как 

связь, 

возникающ

ую за счет 

образовани

я общих 

электронн

ых пар 

путемперек

рывания 

электронны

х 

орбиталей. 

Классифиц

ировать 

ковалентн

ые связи по 

разным 

основания

м. 

Устанавли

вать 

зависимост

ь между 

типом 

химическо

й связи, 

типом 

кристаллич

еской 

решетки 

1. Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия. 

 

Познавательные: 

1. Овладение 

основами 

химической 

грамотности: 

способностью 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

жизненные 

ситуации, связанные 

с химией, навыками 

безопасного 

обращения с 

веществами, 

используемыми в 

повседневной жизни. 
Коммуникативные: 

1. Участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми.  

Личностные: 



и 

физически

ми 

свойствами 

веществ. 

1. Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

5   Ионная 

химическая 

связь.  

 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знаний 

Самостоятель 

ная работа по 

заданию 

Ионы и их 

классификаци

я: по заряду 

(анионы и 

катионы), по 

составу 

(простые и 

сложные). 

Схема 

образования 

ионной связи. 

Формульная 

единица. 

Относительн

ость 

классификаци

и химических 

связей на 

ионные и 

ковалентные 

полярные. 

 Характери

зовать 

ионную 

связь как 

связь, 

возникающ

ую путем 

отдачи или 

приема 

электронов

. 

Классифиц

ировать 

ионы по 

разным 

основания

м. 

Устанавли

вать 

зависимост

ь между 

типом 

химическо

й связи, 

типом 

кристаллич

еской 

решетки и 

физически

ми 

свойствами 

веществ. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учѐта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные: 

1. Создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы 
для решения задач. 

2.  Обобщать 
понятия — 
осуществлять 
логическую 
операцию 
перехода от 
видовых 
признаков к 
родовому 
понятию. 

 

 Коммуникативные: 

1. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 



6   Металлы и 

сплавы. 

Металличес

кая 

химическая 

связь.  

Комбин

ирован 

ный 

Конспект 

сам.работа с 

учебником 

Общие 

физические 

свойства 

металлов: 

электропрово

дность, 

прочность, 

теплопроводн

ость, 

металлически

й блеск, 

пластичность. 

Сплавы черные 

и цветные. 

Сталь, чугун. 

Латунь, 

бронза, 

мельхиор. 

Металлическая 

связь. 

Зависимость 

электропровод

ности 

металлов от 

температуры. 

 Характери

зовать 

металличес

кую связь 

как связь 

между 

атом-иона- 

ми в 

металлах и 

сплавах 

посредство

м 

обобществ

ленных 

валентных 

электронов

. 

Объяснять 

единую 

природу 

химически

х связей.                       

Устанавли

вать 

зависимост

ь между 

типом 

химическо

й связи, 

типом 

кристаллич

еской 

решетки и 

физически

ми 

свойствами 

веществ. 

задач; владеть устной 

и письменной речью; 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

Личностные: 

1. Формировать 

экологическое 

мышление: умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки зрения 

сохранения 

окружающей среды. 

 

7   Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Водородная 

связь.  

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

Работа с 

таблицей 

Агрегатные 

состояния 

вещества на 

примере 

воды. Закон 

 Характериз

овать 

особенност

и 

агрегатног

Регулятивные: 

1. Вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 



Авогадро. 

Переходы 

вещества из 

одного 

агрегатного 

состояния в 

другое. 

Вандерваальсо

во 

взаимодействи

е. 

Межмолекуля

рная 

водородная 

связь. 

Механизм ее 

образования 

на примере 

воды 

испиртов. 

Свойства 

веществ с 

этим типом 

связи. 

Аномальные 

свойства 

воды, 

обусловленны

е 

межмолекуля

рной 

водородной 

связью. 

Использовани

е воды в быту 

и на 

производстве. 

Внутримолеку

лярная 

водородная 

связь. Ее 

значение в 

организации 

о 

состояния 

веществ 

на основе 

молекуляр

но-

кинетическ

их 

представле

ний. 

Устанавли

вать 

межпредме

тные связи 

с физикой 

на этой 

основе. 

Устанавли

вать 

межпредме

тные связи 

с 

биологией 

на основе 

рассмотрен

ия 

природы 

водородно

й связи и 

ее роли в 

организаци

и живой 

материи. 

 

на основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок.                                

2. Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного.                        

3. Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и 

искать самостоятельно 

средства достижения 

цели. 

 

Познавательные: 

1. Формировать 

устойчивый учебно-

познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

2.  Формировать 

умения устанавливать 

связи между реально 

наблюдаемыми 

химическими 

явлениями и 

процессами, 

происходящими в 

микромире, объяснять 

причины 

многообразия веществ, 

зависимость их 

свойств от состава и 

строения, а также 

зависимость 



структуры 

жизненно 

важных 

органических 

веществ. 

применения веществ 

от их свойств. 

 

 Коммуникативные: 

1. Аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности.                                                      

2. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть устной 

и письменной речью; 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание  

Личностные: 

1. Уметь оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности еѐ 

решения.                     

2.Анализировать эмоц

иональные состояния, 

полученные от 

успешной 

(неуспешной) 

деятельности, оценива

ть их влияние на 

настроение человека. 

 

 

 

8   Типы 

кристалличе

ских 

решеток.  

Урок-

исследо

вание 

Лабораторные 

опыты. 1. 

Определение 

свойств 

некоторых 

веществ на 

основе типа 

кристаллическ

ой решетки. 2. 

Ознакомление 

с коллекцией 

полимеров: 

пластмасс и 

волокон, и 

изделий из них. 

Понятие о 

кристалличес

ких решетках. 

Типы 

кристалличес

ких решеток: 

ионная, 

молекулярная

, атомная, 

металлическа

я. 

Характерные 

физические 

свойства 

веществ, 

обусловленны

е типом 

кристалличес

кой решетки. 

Прогнозирова

ние свойств 

веществ по 

типу 

кристалличес

кой решетки 

и обратная 

задача. 

Аллотропия, 

обусловленна

я типом 

кристалличес

кой решетки. 

Характерные 

виды 

кристаллическ

их решеток 

металлов. 

Аморфные 

 Классифиц

ировать 

твердые 

вещества 

на 

кристаллич

еские и 

аморфные.                      

Устанавли

вать 

зависимост

ь между 

типом 

химическо

й связи, 

типом 

кристаллич

еской 

решетки и 

физически

ми 

свойствами 

веществ.                              

Объяснять 

явление 

аллотропи

и. 

Иллюстрир

овать это 

явление 

различным

и 

примерами

. 



вещества, их 

отличительны

е свойства. 

 

9   Чистые 

вещества и 

смеси.  

Урок 

открыти

я новых 

знаний 

опыты. 3. 

Жесткость 

воды. 

Устранение 

жесткости 

воды. 4. 

Ознакомление 

с 

минеральными 

водами. 

Отличие 

смесей от 

химических 

соединений. 

Гомогенные и 

гетерогенные 

смеси. 

Массовая и 

объемная 

доли 

компонента в 

смеси. 

Примеси. 

Влияние 

примесей на 

свойства 

веществ. 

Массовая и 

объемная 

доли 

примесей. 

Классификац

ия химических 

веществ по 

степени 

чистоты. 

 

 Находить 

отличия 

смесей от 

химически

х 

соединени

й. 

Отражат

ь состав 

смесей с 

помощью 

понятия 

«доля» 

массовая и 

объемная.                     

Производи

ть расчеты 

с 

использова

нием этого 

понятия.                     

Устанавли

вать 

зависимост

ь между 

различиям

и в 

физически

х 

свойствах 

компонент

ов смесей и 

способами 

их 

разделения

. 

Регулятивные: 

1. Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: 

1. 
Осуществлять 
выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения 
задач в 
зависимости 
от 
конкретных 
условий. 

2. Строить 

доказательства в 

отношении 

выдвинутых гипотез и 

формулирование 

выводов. 

Коммуникативные: 

1. Совершенствовать 

умение  

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: 

1. Формировать 

выраженную 

устойчивую учебно-

познавательную 



мотивацию учения. 

10   Дисперсные 

системы.  

. 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

 

 Работа с 

табл.Лабораторн

ые опыты. 5. 

Ознакомление с 

дисперсными 

системами. 

Понятие о 

дисперсных 

системах. 

Дисперсная 

фаза и 

дисперсионная 

среда. 

Классификаци

я дисперсных 

систем в 

зависимости 

от агрегатного 

состояния 

дисперсной 

фазы и 

дисперсионно

й среды. 

Гомогенные и 

гетерогенные 

дисперсные 

системы. 

Грубодисперсн

ые системы: 

эмульсии, 

суспензии, 

аэрозоли; их 

представители 

и значение. 

Тонкодисперс

ные системы: 

гели и золи; их 

представители 

и значение. 

Коллоидные 

системы, их 

отличия от 

истинных 

растворов. 

Эффект 

Тиндаля. Гели: 

пищевые, 

 Характериз

овать 

различные 

типы 

дисперсных 

систем на 

основе 

агрегатного 

состояния 

дисперсной 

фазы и 

дисперсион

ной среды. 

Раскрывать 

роль 

различных 

типов 

дисперсных 

систем 

в жизни 

природы и 

общества. 

Регулятивные: 

1. Вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок.                                

2. Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного.                        

3. Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и 

искать самостоятельно 

средства достижения 

цели. 

 

Познавательные: 

1. Формировать 

устойчивый учебно-

познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

2.  Формировать 

умения устанавливать 

связи между реально 

наблюдаемыми 

химическими 

явлениями и 

процессами, 

происходящими в 



косметические

, медицинские, 

биологические 

и 

минеральные; 

их 

представители 

и значение.  

микромире, объяснять 

причины 

многообразия веществ, 

зависимость их 

свойств от состава и 

строения, а также 

зависимость 

применения веществ 

от их свойств. 

 

 Коммуникативные: 

1. Аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности.                                                      

2. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть устной 

и письменной речью; 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание  

Личностные: 

1. Уметь оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности еѐ 

решения.                     

2.Анализировать эмоц

иональные состояния, 

полученные от 

успешной 

(неуспешной) 
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Практичес

кая работа 

№ 

1.Получени

е, 

собирание 

и 

распознава

ние газов 

 

Урок-

исслева

ние 

Тематич. контроль 

 

Получение, 

собирание и 

распознавани

е газов: 

водорода, 

кислорода, 

углекислого 

газа, аммиака, 

этилена, 

ацетилена. 

 Проводить, 

наблюдать 

и 

описывать 

химически

й 

экспериме

нт по 

получению

собиранию 

и 

распознава

нию газов. 

12   Повторение 

и 

обобщение 

тем 

«Строение 

атома» 

и «Строение 

вещества», 

подготовка 

к 

контрольно

й работе 

Урок 

системат

изации 

знаний 

Инд. работа по 

заданиям 

Обобщать 

понятия «s-

орбиталь», «p-

орбиталь», «d-

орбиталь», 

«ковалентная 

неполярная 

связь», 

«ковалентная 

полярная 

связь», 

«ионная 

связь», 

«водородная 

связь», 

«металлическ

ая связь», 

«ионная 

кристалличес

кая решетка», 

«атомная 

  



кристалличес

кая решетка», 

«молекулярна

я 

кристалличес

кая решетка», 

«металлическ

ая 

кристалличес

кая решетка». 

Ограничивать 

понятия 

«химическая 

связь», 

«кристалличе

ская 

решетка». 

деятельности, оценива

ть их влияние на 

настроение человека. 

13   Контрольн

ая работа 

№ 1 по 

темам 

«Строение 

атома» и 

«Строение 

вещества». 

Урок 

развива

ющего 

контро 

ля 

Тематический 

контроль 

Описывать и 

характеризова

ть структуру 

таблицы 

«Периодическ

ая система 

химических 

элементов                                

Д. И. 

Менделеева» 

(короткая 

форма) 

Проводить 

рефлексию 

собственных 

достижений в 

познании 

строения 

атома и 

строения 

вещества. 

Анализироват

ь результаты 

контрольной 

работы и 

  



выстраивать 

пути 

достижения 

желаемого 

уровня 

успешности. 

 

ТЕМА 3. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ (9часов) 

14   Растворы.  

 

Урок освоения 

новых знаний 

Самостоят. Работа по 

заданиям 
Растворы как 

гомогенные 

системы. 

Растворение 

как физико 

химический 

процесс. Роль 

воды в 

процессе 

растворения 

веществ. 

Растворимост

ь и 

классификаци

я веществ по 

этому 

признаку: 

растворимые, 

малораствори

мые и 

нерастворимы

е. Массовая 

доля 

вещества в 

растворе. 

Молярная 

концентрация веще 

ства. Отличие 

свойств раство ра 

от свойств чистого 

 Определят

ь понятия 

«растворы» 

и 

«растворимость». 

Классифицирова

ть вещества по 

признаку 

растворимости. 

Отражать 

состав раствора с 

помощью 

понятий 

«массовая доля 

вещества в 

растворе» и 

«молярная 

концентрация 

вещества». 

Регулятивные: 

1. Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: 

1.  Осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций. 

2. Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: 

1. Развивать умение 

продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников. 

Личностные: 

 



раство рителя и 

растворенного веще 

ства. Минеральные 

воды как природные 

растворы. 

1. Формировать 

выраженную 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 
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  Электроли 

ты и 

неэлектро 

литы.  

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Сам. Работа по 

заданию 

Понятие об 

электролитах 

и 

неэлектролита

х. Основные 

положения 

теории 

электролитиче

ской 

диссоциации. 

Механизм 

диссоциации 

веществ. 

Электролитич

еская 

диссоциация 

как результат 

гидратации 

электролита. 

Ступенчатая 

диссоциация 

электролитов. 

Степень 

электролитиче

ской 

диссоциации. 

Сильные и 

слабые 

электролиты. 

Уравнения 

электролитич

еской 

диссоциации. 

Понятие о 

среде 

растворов (рН 

среды). 

 Определят

ь понятия 

«электроли

ты», 

«неэлектро

литы», 

«электроли

тическая 

диссоциац

ия». 

Формулиро

вать 

основные 

положения 

теории 

электролит

ической 

диссоциац

ии. 

Характери

зовать 

способност

ь 

электролит

а к 

диссоциац

ии на 

основе 

степени 

электролит

ической 

диссоциац

ии.  

Записыват

ь 

уравнения 

электролит

Регулятивные: 

1. Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и 

искать самостоятельно 

средства достижения 

цели. 

2. Вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок.                                

Познавательные: 

1. Уметь определять 

возможные источники 

необходимых 

сведений, производить 

поиск информации, 

анализировать и 

оценивать еѐ 

достоверность. 

2.Обобщать 
понятия — 
осуществлять 
логическую 
операцию 
перехода от 
видовых 
признаков к 
родовому 
понятию, от 
понятия с 
меньшим 

 



ической 

диссоциаци

и, в том 

числе 

и 

ступенчато

й. 

Наблюдат

ь и 

описывать 

демонстра

ционный 

химически

й 

экспериме

нт. 

 

объѐмом к понятию с 

большим объѐмом. 

 

Коммуникативные: 

1.Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы. 

2. Вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в 

дискуссии и 

аргументировать свою 

позицию. 

Личностные: 

1. Формировать 

экологическое 

мышление: умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки зрения 

сохранения 

окружающей среды. 

2. Формировать 

ответственное 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

16   Кислоты в 

свете 

теории 

электролит

ической  

 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Лабораторные 

опыты. 6. 

Ознакомление с 

коллекцией 

кислот 

Определение 

кислот в свете 

теории 

электролитич

еской 

диссоциации. 

Окраска 

индикаторов 

в растворах 

кислот. 

Общие 

химические 

свойства 

неорганическ

их и 

органических 

кислот в свете 

молекулярны

х и ионных 

представлени

й: 

взаимодейств

ие с 

металлами, 

оксидами и 

 Характери

зовать 

кислоты в 

свете 

теории 

электролит

ической 

диссоциац

ии.  

Различать 

общее, 

особенное 

и 

единичное 

в свойствах 

азотной, 

концентрир

ованной 

серной и 

муравьиной 

кислот. 

Проводить

, 

наблюдать 



гидроксидами 

металлов, 

солями. 

Условия 

возможности 

протекания 

реакций 

между 

электролитам

и. 

Специфическ

ие свойства 

азотной, 

концентриров

анной серной и 

муравьиной 

кислот. 

и 

описывать 

химически

й 

экспериме

нт с 

помощью 

родного 

языка и 

языка 

химии. 



17   Основания 

в свете 

теории 

электролит

ической 

диссоциа 

ции.  

 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Лабораторные 

опыты. 7. 

Получение и 

свойства 

нерастворимых 

оснований.   

8.  

Ознакомление 

с коллекцией 

оснований. 

Определение 

оснований в 

свете теории 

электролитич

еской 

диссоциации. 

Окраска 

индикаторов 

в растворах 

щелочей. 

Классификац

ия оснований 

по признакам 

растворимост

и в воде, 

наличия в 

составе 

атомов 

кислорода. 

Общие 

химические 

свойства 

щелочей, 

нерастворимы

х оснований: 

взаимодейств

ие с 

кислотами, 

кислотными 

оксидами, 

солями. 

Разложение 

нерастворимы

х оснований. 

Взаимодействи

е щелочей 

с 

органическими 

соединениями 

(фенолом, 

карбоновыми 

кислотами). 

 Характериз

овать 

основания 

в свете 

теории 

электролит

ической 

диссоциац

ии.  

Различать 

общее, 

особенное 

и 

единичное 

в свойствах 

гидроксидо

в и 

бескислоро

дных 

оснований. 

Проводить, 

наблюдать 

и 

описывать 

химически

й 

экспериме

нт с 

помощью 

родного 

языка и 

языка 

химии. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

2. Учиться 

самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи, строить 

жизненные планы во 

временной 

перспективе. 

Познавательные: 

1. Строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей.                       
2. Осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек 
и Интернета 
Коммуникативные: 

1. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Личностные: 

1. Выстраивать 

 



Свойства 

бескислородны

х оснований: 

аммиака и 

аминов в 

сравнении. 

собственное целостное 

мировоззрение: 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

 

18 

  Соли в 

свете 

теории 

электроли 

тической 

диссоциа 

ции 

 

Комбин

ирован 

ный 

Лабораторные 

опыты. 9. 

Ознакомление с 

коллекцией 

природных 

минералов, 

содержащих 

соли. 

Определение 

солей в свете 

теории 

электролитич

еской 

диссоциации. 

Классификац

ия солей: 

средние, 

кислые, 

оснóвные. 

Общие 

химические 

 Характери

зовать 

соли в 

свете 

теории 

электролит

ической 

диссоциац

ии.  

Различать 

общее, 

особенное 

Регулятивные: 

1. Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и 

искать самостоятельно 

средства достижения 

цели. 

2. При планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно 

и адекватно учитывать 

 



свойства 

солей: 

взаимодейств

ие с 

кислотами, 

щелочами, 

металлами и 

солями. 

Электрохими

ческий ряд 

напряжений 

металлов и 

его 

использовани

е для 

характеристи

ки 

восстановите

льных 

свойств 

металлов. 

Свойства 

кислых солей. 

Представител

и солей и их 

значение: 

карбонат 

кальция, 

ортофосфат 

кальция. 

Качественные 

реакции на 

хлорид, 

сульфат и 

карбонатани 

оны, катион 

аммония, 

катионы 

железа (II) и 

железа (III). 

и 

единичное 

в свойствах 

средних и 

кислых 

солей. 

Проводить

, 

наблюдать 

и 

описывать 

химически

й 

экспериме

нт с 

помощью 

родного 

языка и 

языка 

химии. 

условия и средства их 

достижения, выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее эффективный 

способ. 

Познавательные: 

1. Формировать 
умения 
воспринимать, 
перерабатывать 
предъявлять 
информацию в 
словесной, 
образной, 
символической 
формах, 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную 
информацию в 
соответствии с 
поставленными 
задачами. 
2. Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: 

1. Строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, 

а что нет. 

2. Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 



различных 

коммуникати

вных задач, 

строить 

сложные 

монологичес

кие 

высказывани

я. 

Личностные: 

1. Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, готовность 

и способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 
19   Гидролиз.  

 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

Лабораторные 

опыты. 10. 

Испытание 

растворов 

кислот, 

оснований и 

солей 

индикаторами. 

11. Различные 

случаи 

гидролиза 

солей. 12. 

Гидролиз 

хлоридов 

и ацетатов 

щелочных 

металлов 

Гидролиз как 

обменное 

взаимодейств

ие веществ с 

водой. 

Обратимый 

гидролиз 

солей по 

первой и 

последующим 

степеням. 

Гидролиз по 

катиону и 

аниону. 

Ионные и 

молекулярны

е уравнения 

гидролиза. 

Среда (рН) 

растворов 

гидролизующ

 Характери

зовать 

гидролиз 

как 

обменное 

взаимодейс

твие 

веществ с 

водой.                            

Записыват

ь 

уравнения 

реакций 

гидролиза 

различных 

солей. 

Различать 

гидролиз 

по катиону 

и аниону. 

Предсказыв

Регулятивные: 

1.Учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

2. Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Познавательные: 

1.Использовать поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

2. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков/ 

анализировать, 

сравнивать, 

 



ихся солей. 

Необратимый 

гидролиз 

солей. 

Обратимый 

гидролиз 

органических 

соединений как 

основа обмена 

веществ в 

живых 

организмах. 

Обратимый 

гидролиз АТФ 

как основа 

энергетическог

о обмена в 

живых 

организмах. 

 

ать 

реакцию 

среды 

водных 

растворов 

солей, 

образованн

ых сильным 

основанием 

и слабой 

кислотой, 

слабым 

основанием 

и сильной 

кислотой.                           

Раскрывать 

роль 

обратимого 

гидролиза 

органически

х 

соединений 

как основы 

обмена 

веществ в 

живых 

организмах 

и 

обратимого 

гидролиза 

АТФ как 

основы 

энергетичес

кого обмена 

в живых 

организмах.  

Проводить, 

наблюдать 

и 

описывать 

химический 

эксперимент 

с помощью 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. 

 

Коммуникативные: 

1.Учитывать разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

2. Адекватно, 

осознанно и 

произвольно строить 

речевые высказывания 

в устной и письменной 

речи. 

 

Личностные: 

1.  Уметь соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата. 



родного 

языка и 

языка 

химии. 

 

20   Практичес

кая работа 

№ 2. 

Решение 

эксперимен

тальных 

задач на 

идентифика

цию 

неорганиче

ских и 

органических 

соединений. 

Урок-

исследо

вание 

Текущий 

контроль 
Проводить, 

наблюдать и 

описывать 

химический 

эксперимент 

для 

идентификац

ии 

неорганическ

их и 

органических 

соединений с 

помощью 

качественных 

реакций. 

  Регулятивные: 

1. Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

1. Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

Коммуникативные: 

1.Учитывать 

разные мнения и 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ 

с позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения. 

Личностные: 

1.  Применять 

полученные знания в 

повседневной жизни. 

21   Повторение 

и обобщение 

темы 

«Теория 

электролити

ческой 

диссоциации

», 

подготовка к 

контрольной 

работе. 

Урок 

системат

и 

зации 

зна 

ний 

Самостоятельн

ая работа по 

заданию 

Обобщать 

знания о 

классификации 

и свойствах 

основных клас 

сов 

неорганически

х и органиче 

ских 

соединений в 

свете теории 

электролитичес

кой 

диссоциации.                                                  

Устанавливат

ь 

внутрипредмет

ные связи 

между 

органической и 

неорганическо

й химией в 

  



свете общего, 

особенного и 

единичного. 

22   Контрольная 

работа № 2 

по теме 

«Электроли

тическая 

диссоциация

». 

Урок 

развива

ю щего 

контрол

я 

Тематический 

контроль 
Проводить 

рефлексию 

собственных 

достижений в 

познании 

свойств 

основных 

классов неор 

ганических и 

органических 

соединений в 

свете теории 

электролитичес

кой 

диссоциации. 

Анализировать 

результаты 

контрольной 

работы и 

выстраивать 

пути 

достижения 

желаемого 

уровня 

успешности. 

  

ТЕМА 4. ХИМИЧЕСКИЕ  РЕАКЦИИ (12 часов) 
23   Классифика

ция 

химических 

реакций.  

 

Урок 

овладения 

новых знаний 

Самостоятельная 

работа с опорными 

конспектами 

Реакции в 

органической и 

неорганической 

химии  

с изменением состава 

реагирующих 

веществ, теплоты 

образования, степени 

окисления 

 
Классифиц

ировать 

химически

е реакции 

по 

различным 

основаниям

. Различать 

особенности 

классифика

ции реакций 

в 

органическ

Регулятивные: 

1. Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно.         

2.Корректировать деят

ельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 



ой химии. 

Характери

зовать 

тепловой 

эффект 

химически

х реакций 

и на его 

основе 

различать 

экзо- и 

эндотерми

ческие 

реакции. 

Отражат

ь тепловой 

эффект 

химических 

реакций на 

письме с 

помощью 

термохимич

еских 

уравнений. 

Проводить 

расчеты на 

основе 

термохимич

еских 

уравнений. 

Наблюдать 

и 

описывать 

демонстрац

ионный 

химический 

эксперимен

т. 

 

 

 

 

 

устранения. 

Познавательные: 

1. Формировать 

умения 

устанавливать связи 

между реально 

наблюдаемыми 

химическими 

явлениями и 

процессами, 

происходящими в 

микромире, 

объяснять причины 

многообразия 

веществ. 
2. Формировать 

умения безопасного и 

эффективного 

использования 

лабораторного 

оборудования. 

Коммуникативные: 

1. Планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

нормами родного 

языка. 

Личностные: 

2. Развивать 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 



 

 

 

24   Катализ.  

 

. 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

 

Работа 

самостоятельна

я по плану 

Лабораторные 

опыты. 13. 

Получение 

кислорода с 

помощью 

оксида 

марганца (IV) и 

каталазы 

сырого 

картофеля. 

Катализаторы. 

Катализ. 

Гомогенный и 

гетерогенный 

катализ. 

Примеры 

каталитическ

их процессов 

в 

промышленно

сти, технике, 

быту. 

Ферменты и 

их отличия от 

неорганическ

их 

катализаторов

. 

Применение 

катализаторов 

и ферментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характери

зовать 

катализато

ры и 

катализ как 

способы 

управления 

скоростью 

химическо

й реакции. 

На основе 

межпредме

тных 

связей с 

биологией 

устанавлив

ать общее, 

особенное 

и 

единичное 

для 

ферментов 

как 

биологичес

ких 

катализато

ров.                           

Раскрыват

ь их роль 

в 

организаци

и жизни на 

Земле, а 

также в 

пищевой и 

медицинск

ой 

промышле

нности. 

Регулятивные: 

1. Корректировать 

работу по ходу 

выполнения задания 

при указании ему на 

ошибки извне. 

2. Идентифицировать 

собственные 

проблемы и 

определять главную 

проблему. 

 

Познавательные: 

1. Определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 
2. Умеет выполнять 

логические действия 

абстрагирования, 

сравнения, 

нахождения общих 

закономерностей, 

анализа, синтеза. 

3. Вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в 



Проводить

, 

наблюдать 

и 

описывать 

химически

й 

экспериме

нт с 

помощью 

родного 

языка и 

языка 

химии. 

случае расхождения 

эталона с реальным 

действием и его 

продуктом. 

 

Коммуникативные:   

1. Принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. 

2. Договариваться о 

правилах и вопросах 

для обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей. 

Личностные: 

1.  Демонстрировать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности, 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

познавательные 

интересы и мотивы, 

направленные на 

изучение предмета; 

осознают ценность 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

2. Формировать 

адекватную 

самооценку, 

осознанность учения и 

учебной мотивации, 

25   Обрати 

мость 

химических 

реакций. 

Химическое 

равновесие. 

 

. 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Самостоятельная 

работа по 

заданиям 

Обратимые и 

необратимые 

реакции. 

Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения на 

примере 

получения 

аммиака. 

Синтез 

аммиака в 

промышленнос

ти. 

 Характери

зовать 

состояния 

химическо

го 

равновесия 

и способы 

его 

смещения.                 

Предсказы

вать 

направлени

е смещения 

химическо



Понятие об 

оптимальных 

условиях 

проведения 

технологическ

ого процесса 

го 

равновесия 

при 

изменении 

условий 

проведения 

обратимой 

химическо

й реакции. 

Аргументи

ровать 

выбор 

оптимальн

ых условий 

проведения 

технологич

еского 

процесса. 

Наблюдат

ь и 

описывать 

демонстра

ционный 

химически

й 

экспериме

нт. 

адекватное 

реагирование на 

трудности. 

 3. Формировать 

критическое 

отношение к 

информации и 

избирательность еѐ 

восприятия, уважение 

к информации о 

частной жизни и 

информационным 

результатам других 

людей. 



26   Окислитель

но-

восстановит

ельные 

реакции 

(ОВР).  

 

.Комбин

ированн

ый урок 

 

Самостоятельна

я работа по 

заданию 

Лабораторные 

опыты. 14. 

Реакция 

замещения меди 

железом 

в растворе 

сульфата меди 

(II). 

15. Получение 

водорода 

взаимодействи

ем кислоты с 

цинком 

Степень 

окисления и 

ее 

определение 

по формуле 

соединения. 

Окислительно

-

восстановите

льные 

реакции. 

Окислитель и 

восстановите

ль. Окисление 

и 

восстановлен

ие. 

Составление 

уравнений 

окислительно

-

восстановите

льных 

реакций 

методом 

электронного 

баланса 

 Характери

зовать 

окислитель

но-

восстанови

тельные 

реакции 

как 

процессы, 

при 

которых 

изменяютс

я степени 

окисления 

атомов. 

Составлят

ь 

уравнения 

ОВР 

с помощью 

метода 

электронно

го баланса. 

Проводить

, 

наблюдать 

и 

описывать 

химически

й 

экспериме

нт с 

помощью 

родного 

языка и 

языка 

химии. 

Регулятивные: 

1. Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного. 

Познавательные: 

1. Создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы 
для решения задач. 

 Коммуникативные: 

1. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности                       

Личностные:                                                               
1. Формировать 

экологическое 

мышление: умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки зрения 

сохранения 

окружающей среды. 

27   Электролиз.  Урок 

освоени

я новых 

зна 

ний 

Работа с 

заданиями 
Электролиз 

растворов и 

расплавов 

электролитов 

на примере 

 Характериз

овать 

электролиз 

как 

окислитель

Регулятивные: 

1.Прогнозировать 

результат в основном 

учебных (по образцу) 

заданий, планировать 



хло- рида 

натрия. 

Электролитич

еское 

получение 

алюминия. 

Практическое 

значение 

электролиза. 

Гальванопласт

ика и 

гальваностегия 

но-

восстанови

тельный 

процесс. 

Предсказы

вать 

катодные и 

анодные 

процессы и 

отражать 

их на 

письме для 

расплавов 

и водных 

растворов 

электролит

ов. 

Раскрывать 

практическ

ое 

значение 

электролиз

а. 

алгоритм его 

выполнения. 

2. Соотносить 

промежуточные и 

конечные результаты 

своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным 

учителем. 

 

Познавательные: 

1.Применять методы 

информационного 

поиска, добывает 

новые знания, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств. 

2. Выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 



27   Общие 

свойства 

металлов. 

Коррозия 

металлов.Де

монстрации. 

Взаимодейст

вие натрия и 

сурьмы с 

хлором. 

Горение 

магния и 

алюминия в 

кислороде. 

Взаимодейст

вие меди 

с 

концентриро

ванными 

серной и 

азотной 

кислотами. 

Демонстра

ции. 

Результаты 

коррозии 

металлов в 

зависимост

и от 

условий ее 

протекания 

Лабораторн

ые опыты. 

16. 

Ознакомлени

е с 

коллекцией 

металлов. 

  Положение металлов в 

Периодической системе и 

особенности строения их атомов 

и кристаллов; общие физические 

свойства металлов (повторение). 

Общие химические свойства 

металлов как 

восстановителей: 

взаимодействие с 

неметаллами (галогенами, 

серой, кислородом), 

взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов 

с водой. 

Свойства, вытекающие из 

положения металлов в 

электрохимическом ряду 

напряжения (взаимодействие 

с растворами кислот 

и солей), металлотермия. 

Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии 

металлов как 

окислительновосстановительн

ом процессе. Способы защиты 

от нее. 

 Обобщать 

знания и 

делать 

выводы о 

закономерн

остях 

положения 

и 

изменений 

свойств 

металлов в 

периодах и 

группах 

Периодиче

ской 

системы. 

Характери

зовать 

общие 

химически

е свойства 

металлов 

как 

восстанови

телей на 

основе 

строения 

их атомов 

и 

положения 

металлов в 

электрохим

ическом 

ряду 

напряжени

я. 

Проводить

, 

наблюдать 

и 

описывать 

химически

 

Коммуникативные: 

1. Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы. 

2. Учитывать разные 

мнения и стремится к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Личностные: 

1.Формировать 

самоуважение и 

эмоционально-

положительное 

отношение к себе, 

видны готовность 

открыто выражать и 

отстаивать свою 

позицию, критичность 

к своим поступкам и 

умение адекватно их 

оценивать. 

2. 

Формировать 

готовность к 

переходу к 

самообразова

нию на основе 

учебно- 

познавательно

й мотивации, 

в том числе 

готовности к 



й 

экспериме

нт с 

помощью 

родного 

языка и 

языка 

химии.                         

Характери

зовать и 

описывать 

коррозию 

металлов 

как 

окислитель

но-

восстанови

тельный 

процесс и 

способы 

защиты 

металлов 

от 

коррозии. 

 

выбору 

направления 

профильного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

28   Общие 

свойства 

неметаллов.  

. 

Урок 

осво 

ения 

новых 

зна 

ний 

 Работа с 

тестамиЛаб

ораторные 

опыты. 17. 

Ознакомле

ние с 

коллекцие

й 

неметаллов 

Химические 

свойства неметаллов 

как окислителей. 

Взаимодействие с 

металлами, 

водородом и 

другими 

неметаллами. 

Свойства 

неметаллов как 

 Характери

зовать 

общие 

химически

е свойства 

неметаллов 

как 

окислителе

й и 

восстанови

Регулятивные: 

1. Развивать умение 
самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

 необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 



восстановителей. 

Взаимодействие с 

простыми и 

сложными 

веществами-

окислителями. 

Общая 

характеристика 

галогенов. 

 

телей на 

основе 

строения 

их атомов 

и 

положения 

неметаллов 

в ряду 

электроотр

ицательнос

ти. 

Наблюдат

ь и 

описывать 

химически

й 

экспериме

нт с 

помощью 

родного 

языка и 

языка 

химии. 

так и в конце 

действия. 

Познавательные: 

1. Создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 
Коммуникативные: 

1.Владеть 

диалогической речью, 

выполняя различные 

роли в группе, умеет 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Личностные: 

1. Применять 

полученные знания в 

повседневной жизни. 

29   Генетическа

я связь 

между 

классами 

неорганическ

их и 

органических 

веществ.  

.Урок 

отра 

ботки 

умений 

и 

рефлек

сии 

Работа с 

заданиями 

по 

карточкам 

Понятие о 

генетической связи и 

генетическом ряде. 

Генетический ряд 

металла и неметалла. 

Особенности 

генетического ряда и 

генетической связи в 

органической химии. 

Взаимосвязь 

неорганических и 

органических веществ 

 Характериз

овать 

генетическу

ю связь 

между 

классами 

органически

х и 

неорганичес

ких 

соединений 

и отражать 

ее на письме 

с помощью 

обобщенной 

записи 

«цепочки 

переходов». 

Регулятивные  

1.Корректировать деят

ельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок. 

2. Составлять план 

ответа; работать с 

текстом параграфа и 

его компонентами; 

3. Формулировать 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

учащимся, и того, что 

еще не известно. 

        

Познавательные  



Конкретизи

ровать 

такие 

цепочки 

уравнениям

и 

химических 

реакций. 

1. Уметь 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

овладение умением 

сопоставлять 

экспериментальные 

и теоретические 

знания с 

объективными 

реалиями жизни. 
 

2. Использовать 

приемы работы с 

информацией (поиск и 

отбор источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации). 

 

Коммуникативные  

1. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

нормами родного 

языка; выражать свои 

мысли с достаточной 

полнотой и 

точностью; 

2. Формирование 

умения слушать 

учителя, вести диалог 

с учителем и другими 

учащимися. 

 

Личностные  

30   Практическ

ая работа № 

3«Распознав

ание 

веществ» 

.Урок-

иссле 

дова 

ние 

Тематическ

ий контроль 

Генетическая связь 

между классами 

неорганических и 

органических веществ 

 Проводить, 

наблюдать 

и 

описывать 

химический 

эксперимент 

для 

подтвержде

ния 

генетическо

й связи 

между 

классами 

неорганичес

ких и 

органически

х веществ. 

31   Повторение 

и 

обобщение 

темы 

«Химически

е реакции», 

подготовка 

к 

контрольно

й работе. 

.Урок 

систе

матиз

ации 

зна 

ний 

Самостоя

тельная 

работа с 

заданиями 

Обобщать знания о 

классификации и 

закономерностях 

протекания 

химических реакций 

в органической и 

неорганической 

химии. 

Устанавливать 

внутрипредметные 

связи между 

органической и 

неорганической 

химией в свете 

общего, особенного 

и единичного. 

  



32   Контроль 

ная работа 

№ 3 по теме 

«Химически

е реакции» 

.Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Тематиче

ский 

контроль 

работа с 

тестами 

Проводить 

рефлексию 

собственных 

достижений в 

познании 

классификации и 

закономерностей 

протекания 

химических реакций 

в органической и 

неорганической 

химии. 

Анализировать 

результаты 

контрольной работы 

и выстраивать пути 

достижения 

желаемого уровня 

успешности 

  
1. Проявлять 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

уважительное 

отношение к старшим 

и младшим 

товарищам; осознавать 

ценность здорового и 

безопасного образа 

жизни.  

 

33-

34 

  
Защита 

групповых 

и 

индивидуа

льных 

проектов. 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методический комплект для изучения курса химии на базовом уровне в 10—11 классах, созданный 

авторским коллективом под руководством О. С. Габриеляна, содержит, кроме учебников, учебно-методические и 

дидактические пособия, тетради для выполнения лабораторных и практических работ    и др. 

 

УМК «Химия. Базовый уровень. 10 класс» 

1. Химия.  Базовый уровень.  10   класс.   Учебник (автор О. С. Габриелян). 208 с. 

2. Методическое пособие. Базовый уровень. 10 класс (авторы: О. С. Габриелян, С. А. Сладков). 192 с. 

3. Книга для учителя. Базовый уровень. 10 класс (авторы: О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков). 240 с. 

4. Рабочая тетрадь.  Базовый уровень.  10 класс (авторы: О. С. Габриелян, С. А. Сладков). 144 с. 

5. Контрольные и проверочные работы. Базовый уровень.  10 класс (авторы О. С. Габриелян и др.). 256 с. 

6. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. Базовый уровень. 10 класс (авторы: О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, Е. Е. Остроумова). 400 с. 

7. Химический эксперимент в школе.  Базовый уровень.  10 класс (авторы: О. С. Габриелян, Л. П. Ватлина). 208 с. 

8. Тетрадь для оценки качества знаний по химии.  Базо-вый уровень. 10 класс (авторы: О. С. Габриелян, А. В. 

Купцова). 112 с. 

9. Химия. Базовый уровень. 10 класс. Электронная форма учебника. 

 

УМК «Химия. Базовый уровень. 11 класс» 

1. Химия.  Базовый уровень.   11   класс.   Учебник (автор О. С. Габриелян). 224 с. 

2. Методическое пособие. Базовый уровень. 11 класс (авторы: О. С. Габриелян, С. А. Сладков). 160 с. 

3. Книга для учителя. Базовый уровень. 11 класс (авторы: О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков). 272 с. 

4. Рабочая тетрадь. Базовый уровень.  11 класс.  (авторы: О. С. Габриелян, С. А. Сладков). 176 с. 

5. Контрольные и проверочные работы. Базовый уровень.  11 класс (авторы: О. С. Габриелян и др.). 224 с. 

6. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс (авторы: О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, А. Г. Введенская). 

304 с. 

7. Химический эксперимент в школе.  11 класс (авторы: О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов). 208 с. 

8. Тетрадь для оценки качества знаний по химии. Базовый уровень. 11 класс (авторы: О. С. Габриелян, А. В. Купцова). 

112 с. 

9. Химия. Базовый уровень. 11 класс. Электронная форма учебника. 

 



Информационные средства 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.alhimik.ru Представлены следующие рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, справочник (очень 

боль- шая подборка таблиц и справочных материалов), веселая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса 

интересных историче- ских сведений). 

2. http://www.hij.ru/ Журнал «Химия и жизнь» понятно и за- нимательно рассказывает обо всем интересном, что 

происходит в науке и в мире, в котором мы живем. 

3. http://chemistry—chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия», в которых представлено 

множество опытов по химии, занимательной информации, позволяющей увлечь учеников экспериментальной частью 

предмета. 

4. http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по хи- мии. 

5. http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учеб- ной литературы. Новинки научно-популярных и 

занимательных книг по химии. 

6. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со ссылками на образовательные сайты по 

химии. 

7. www.periodictable.ru Сборник статей о химических элемен- тах, иллюстрированный экспериментом. 
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