
 

 

Рабочая программа по предмету «Химия» 

8-9 классы 

 

Содержание программы: 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование. 

4. Приложения: 

4.1. методические материалы; 

4.2. оценочные материалы. 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от «17» декабря 2010 года № 1897) с 

изменениями (приказ Минобрнауки РФ от «29» декабря 2014 года № 1644); 

2. примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(решение федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от «8» апреля 2015 года № 1/15, приложение № 2); 

3. основной образовательной программы основного общего образования МОАУ 

«СОШ № 71»; 

4. Положения о рабочей программе МОАУ «СОШ № 71». 

 

 

1. Планируемые результаты 

8 класс 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 



 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

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

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

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 

Выпускник получит  возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 



 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

9  класс 

Выпускник научится: 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

 

Выпускник получит  возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 



 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

2. Содержание  учебного предмета. 

8 класс 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Контрольные работы:  

№ 1 по теме «Первоначальные химические понятия. Решение задач» 

Практические работы:  

 №1. «Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории».  

 №2. «Очистка загрязненной поваренной соли» 

 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, массы вещества по 

количеству, массе реагентов или продуктов реакции. 

 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 

водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 



Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

Практические работы:  

            № 3. «Получение кислорода  и изучение его свойств» 

Типы расчетных задач: 

     Вычисления по химическим уравнениям количества, массы, объема вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

 

 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Контрольные работы:  

          № 2 по темам: «Кислород». «Водород». «Вода и растворы» 

Практические работы:  

            № 4 «Приготовление растворов солей  с определенной массовой долей 

растворенного вещества»  

Типы расчетных задач: 

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

 Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические 

свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. 
Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 
Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства 

солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

          Контрольные работы:  

         № 3 по теме «Основные классы неорганических соединений 

         Практические работы:  

          № 5 Решение экспериментальных задач по теме: «Основные классы неорганических 

соединений» 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. 

Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на 

физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь.. Типы кристаллических 

решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Контрольные работы:   

№ 4 по темам 6,7 



 

Химические реакции 

Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов 

в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных 

реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. 

             

 

9 класс 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Контрольная работа   
№ 1 по теме "Электролитическая диссоциация" 

           Практические работы:  

           № 1.         "Решение экспериментальных задач» 

 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Сера: физические и химические свойства. 

Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и 

сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. 

Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 

химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, 

графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная 

кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

             Контрольные работы  

 № 2 по темам: «Неметаллы IV – VI  групп и их соединения 

            Практические работы:  

№ 2  Решение экспериментальных задач по теме    «Подгруппа кислорода» 

№ 3 «Получение аммиака и изучение его свойств» 

№ 4 «Получение углекислого газа  изучение его свойств». 

 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлическая связь Металлы в природе и общие способы их получения. 

Общие физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с 

неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и 

их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Контрольная работа  

№ 3 по теме »Общие свойства металлов» 

Практическая работа  



№ 5. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

№ 6. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

Контрольная работа № 4 по теме  « Органические соединения» 

 

Основные классы неорганических соединений 

Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

 

3. Тематическое планирование 

8  класс 

№  

урока 

п/п 

Название раздела.  Тема урока Ко-во 

часов 

                           Первоначальные химические понятия   (18 часов) 18 

1. Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент.  

1 

2. Практическая работа №1. «Лабораторное оборудование и приемы 

обращения с ним. Правила безопасной работы в химической 

лаборатории». 

1 

3. Чистые вещества и смеси. Способы их разделения. 1 

4. Практическая работа № 2 «Очистка загрязненной поваренной соли» 1 

5. Физические и химические явления.  1 

6. Атомы и молекулы.  1 

7. Простые и сложные вещества. Химический элемент. 1 

8. Знаки химических элементов Относительная атомная масса. 1 

9. Закон постоянства состава. Химические формулы. Индексы. 1 

10. Относительная молекулярная масса  Химические формулы. 

Коэффициенты. 

1 

11. Массовая доля химического элемента в соединении. Вычисление 

массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

1 

12. Валентность химических элементов. Составление химических формул 

по валентности 

1 

13. Валентность химических элементов. Составление химических формул 

по валентности 

1 

14 Закон сохранения массы вещества. Химические уравнения. 1 

15 Классификация химических реакций по числу и составу исходных и 

полученных  веществ.   

1 



16. Моль – единица количества вещества. Молярная масса 1 

17. Решение расчетных задач по   химическим уравнениям реакций. 

Вычисления по химическим уравнениям количества,  массы вещества 

по количеству,  массе реагентов или продуктов реакции. 

1 

18. Контрольная работа № 1 по теме «Первоначальные химические 

понятия. Решение задач» 

1 

                                       Кислород. Водород  (11 часов) 11 

19. Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Получение 

и применение кислорода. 
1 

20. Физические и химические свойства кислорода. Качественная реакция 

на газообразное вещество (кислород). 
1 

21. Практическая работа № 3. «Получение кислорода  и изучение его 

свойств» 
1 

22. Состав воздуха. 1 

23. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: по поглощению или выделению энергии. 

1 

24. Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и 

химические свойства водорода.  

1 

25. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в 

промышленности. Применение водорода. Качественная  реакция на 

газообразное  вещество  (водород). 

1 

26. Повторение и обобщение знаний по темам: «Кислород», «Водород» 1 

27. Закон Авогадро. Молярный объем газов. 1 

28. Относительная плотность газов    1 

29. Объемные отношения газов при химических реакциях    1 

                                                 Вода. Растворы  (6 часов) 6 

30. Вода в природе. Круговорот воды в природе. Растворы. Растворимость 

веществ в воде. 
1 

31. Массовая доля растворенного вещества. Концентрация растворов.  

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе 

1 

32. Практическая работа № 4 «Приготовление растворов солей с 

определенной массовой долей растворенного вещества» 

1 

33. Вода. Анализ и синтез воды. Вода в природе и способы ее очистки 1 

34. Физические и химические свойства воды. 1 

35. Контрольная работа № 2 по темам: «Кислород». «Водород». «Вода и 

растворы» 

1 

 

( 

       Основные классы неорганических соединений   (9 часов) 9 

36 Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. 
1 

37 Основания. Классификация. Номенклатура.  1 

38 Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации.   1 

39 Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. 

Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах.  

1 



40 Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей.  1 

41 Получение и применение солей. Химические свойства солей. 1 

42 Генетическая связь между классами неорганических соединений. 1 

43 Практическая работа № 5 Решение экспериментальных задач по 

теме: «Основные классы неорганических соединений» 
  1 

44 Контрольная работа № 3 по теме «Основные классы неорганических 

соединений 
1 

 

 

Строение атома. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева (8 часов)   

 

8 

45 Классификация химических элементов. Амфотерные соединения 

 

1 

46 Периодический закон Д.И. Менделеева. 
1 

47 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номера группы и периода периодической системы. 
1 

48. Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: 

протоны, нейтроны. Изотопы. 

1 

49. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 
1 

50 Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. 

Менделеева и строения атома.  

1 

51 Значение Периодического закона Д.И. Менделеева 1 

52. Повторение и обобщение по теме 1 

 

 

                         Строение веществ. Химическая связь    (8 часов) 8 

53. Электроотрицательность химических элементов 1 

54. Ковалентная связь: полярная и неполярная ковалентная  связь 1 

55. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства 

веществ на примере воды.  
1 

56. Ионная связь 1 

57. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки. 

1 

58. Степень окисления. Определение степени окисления атомов 

химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. 

Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

1 

59. Классификация химических реакций по различным признакам: 

изменению степеней окисления атомов химических элементов;. 

Окислительно – восстановительные реакции (ОВР) 

1 

60. Контрольная работа  № 4 по темам 6,7 1 

                                         Галогены (5 часа) 5час 

61. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические 

свойства. 
1 

62. Хлороводород.   1 

63. Хлороводородная  кислота (соляная кислота) и ее соли.      1 



64. Сравнительная характеристика галогенов  1 

65 Обобщение знаний по теме     1 

                                     Химия и жизнь (3 часа) 3 

66. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни.  
1 

67. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 

грамотность. 
1 

68. Итоги учебного года 1 

и их  

 

                        Тематическое планирование  9 класс 

№ 
П/П 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Химические реакции  (10 часов) 

 

10 

1. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. 

1 

2. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. 1 

3. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации 1 

4. Реакции  ионного обмена и условия их протекания. Условия протекания 

реакций ионного обмена.   

1 

5. Реакции  ионного обмена и условия их протекания. Условия протекания 

реакций ионного обмена. 

1 

6. Окислительно – восстановительные реакции. 1 

7. Окислительно – восстановительные реакции. 1 

8. Гидролиз солей 1 

9. Практическая работа  № 1.  "Решение экспериментальных задач» 

 

1 

10. Контрольная работа  № 1 по теме " Электролитическая диссоциация". 1 

    Неметаллы  IV – VI  групп и их соединения  (26 часов) 26 час 

11. Положение неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Положение   кислорода и серы в периодической системе 

химических элементов, строение атомов. Озон – аллотропная 

модификация кислорода.  

1 

12. Сера: физические и химические свойства.  1 

13. Соединения серы: сероводород, сульфиды.  1 

14. Соединения серы: оксиды серы(4), сернистая и ее соли.  1 

15. Соединения серы: оксиды серы(6),  серная  и ее соли. 1 

16. Окислительные свойства  концентрированной  серной кислоты. 1 

17. Практическая работа № 2  Решение экспериментальных задач по теме                 

«Подгруппа кислорода» 

1 



18. Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. 

1 

19. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

    1 

20. Положение азота и фосфора в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Азот: физические и химические свойства. 

1 

21. Аммиак.  1 

22. Соли аммония.  1 

23. Практическая работа № 3 «Получение аммиака и изучение его свойств» 1 

24. Оксиды азота. Азотная кислота 1 

25. Окислительные свойства азотной кислоты. 1 

26. Соли азотной кислоты  

27. Фосфор: физические и химические свойства.  1 

28 Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее 

соли. 

1 

29 Минеральные удобрения.  1 

30. Положение углерода и кремния в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов.  

1 

 

 

31. 

 Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: 

алмаз, графит, карбин, фуллерены.  

     1 

32. Соединения углерода: оксиды углерода (II) .  1 

33. Соединения углерода: оксиды углерода (IV), угольная кислота и ее соли.  1 

34. Практическая работа № 4 « Получение углекислого газа  изучение его 

свойств». 

1 

35. Кремний и его соединения. Стекло. Цемент.  1 

36. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота. Соли кремниевой кислоты. 

Решение задач. 

1 

37. Контрольная работа № 2 по темам: «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединения». 

1 

                                    Металлы и их соединения  (15 часов) 

 
15час 

38. Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. 

Общие физические свойства металлов. Металлическая связь 

1 

39. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
1 

40. Щелочные металлы  и их соединения  1 

41. Щелочноземельные металлы  и их соединения 1 

42 Жесткость воды и способы ее устранения. 1 

43. Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия.  1 



44. Щелочные металлы и их соединения. 1 

45. Щелочноземельные металлы и их соединения. 1 

46. Жесткость воды и способы ее устранения. 1 

47. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и 

III).  

1 

48. Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Проблемы 

безотходных производств в металлургии и охрана окружающей среды. 

1 

49. Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения». 

1 

50. Практическая работа № 6. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения». 

1 

51. Сплавы. Решение задач и заданий по теме «Металлы» 1 

52. Контрольная работа № 3 по теме »Общие свойства металлов» 1 

 Первоначальные сведения об органических веществах (14 часов) 14час 

53. Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные 

положения теории строения органических соединений А.М. Бутлеров. 

1 

54. Изомерия. Упрощенная классификация органических соединений. 1 

55. Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические 

свойства. Применение. 

1 

56. Непредельные углеводороды. Этилен. 1 

57. Природные источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 1 

58. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол) 1 

59.  Глицерин 1 

60. Карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая,   аминоуксусная кислота, 

стеариновая и олеиновая кислоты) как представители 

кислородсодержащих органических соединений. 

1 

61. Биологически важные вещества: жиры 1 

62. Биологически важные вещества: белки. 1 

63. Биологически важные вещества: углеводы 1 

64. Полимеры      1 

65. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.     1 

66. Контрольная работа № 4 по теме  « Органические соединения» 1 

 Химия и жизнь (2 часа) 3 часа 

67. Химия и здоровье.  Лекарственные  препараты  и  проблемы,  связанные  

си ихприменением. 

1 

68. Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты 

пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота) 

1 

 Итого                 68 часов  

 

4. Приложения: 



4.1.  Методические материалы 

Формирование универсальных  учебных действий (УУД). 

Формирование универсальных  учебных действий в образовательном  процессе 

осуществляется в контексте  усвоения разных учебных дисциплин. Каждый учебный 

предмет в зависимости  от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности  для формирования УУД. 

Функции универсальных  учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные  цели, искать и использовать необходимые  средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс  и результаты деятельности; 

создание условий для  гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение  успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей  в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных  действий проявляется в том, что  они носят 

надпредметный и метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития, обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса, лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Технология – это совокупность приёмов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 

искусстве (толковый словарь). 

 

Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный  набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов 

обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический 

инструментарий педагогического процесса (Б. Т. Лихачёв). 

В настоящий момент в школьном образовании применяют самые  различные 

педагогические технологии обучения. Тем не менее, можно выделить  следующие наиболее 

характерные инновационные технологии, выбранные школой для наиболее успешного 

осуществления образовательного процесса: 

Информационно-коммуникационные технологии 

Личностно-ориентированные технологии 

Проектные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Игровые технологии 

Проблемное обучение. 

               Обоснование выбора образовательных технологий 

 Основная идея обновления старшей ступени образования  заключается в том, что 

образование  здесь должно стать более индивидуализированным, функциональным и 

эффективным. Этим и объясняется выбор вышеперечисленных  педагогических 

технологий, обоснованность использования которых состоит  в следующем: 

Обучение в сотрудничестве 

                    Поскольку в основе развития УУД в основной школе лежит  системно-

деятельностный подход признание активной роли обучающегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества.  

               Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность 

задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. Хотя учебная 

деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не 

менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, 

в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: 

дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д. 

                В условиях специально организуемого  учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно с более высокими показателями 



и в более широком  спектре. К числу основных составляющих организации совместного 

действия можно отнести: 

-  распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

-  обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

-  взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности; 

-  коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

-  планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

-  рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности, также под совместной деятельностью понимается 

обмен действиями и операциями,  вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и 

умений.   

          Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как  в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным  взаимодействиям, что выражается в  изменении ценностных 

установок, смысловых  ориентиров, целей учения и самих  способов взаимодействия и 

отношений  между участниками процесса обучения. 

           Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого  из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного  выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в  зависимости от изменившихся 

условий  её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания  

позиции других участников. 

         Деятельность учителя  на уроке предполагает организацию  совместного действия 

детей как  внутри одной группы, так и между  группами: учитель направляет обучающихся  

на совместное выполнение задания. 

Проектная методика 

В ходе изучения всех учебных  предметов обучающиеся приобретают  опыт проектной 

деятельности как  особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации  и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладевают умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости, получают возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся  осваивают 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретают  опыт решения интеллектуальных задач  на основе мысленного построения 

различных  предположений и их последующей  проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы  научных понятий у 

обучающихся закладываются: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 



• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

 

Работа с языковым портфелем (портфолио) 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые  обучающимся 

не только в ходе учебной  деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в  рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том  

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные  творческие работы, поделки и др. 

 

Профессионально-ориентированная ролевая игра 

Педагогическая поддержка  социализации обучающихся осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся  с учётом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия  специалистов и социальных 

партнёров  по направлениям социального воспитания, методического обеспечения 

социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами  

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 

общественной  и трудовой деятельности. Сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификаци-онных, социометрических и др.) 

могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

(смена видов деятельности: чтения, говорения, аудирования, письма, перевода; чередование 

видов активности – интеллектуальной, эмоциональной, двигательной и т.д.) 

Формирование осознанного  отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает в  себя 

создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ 

и просветительской работы с родителями (законными представителями) и способствует 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни 

во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Таким образом, данный технологический  подход создает условия реальной реализации на 

старшей ступени принципов  дифференциации и индивидуализации обучения способствует 

самоопределению  старшеклассников, их социализации, обеспечивает преемственность 

между школой и  вузом.  

Соответствие  образовательных технологий современным  требованиям 

(ФГОС, компетентностный подход) 

    Личностно-ориентированный  подход рассматривается как тип образовательного 

процесса, в котором личность ученика и личность учителя выступают как его субъекты; 

целью обучения является развитие личности учащегося, его индивидуальности и 

неповторимости; в процессе обучения учитываются ценностные ориентации учащегося и 



структура его убеждений, на основе которых формируется его «внутренняя модель мира», 

при этом процессы обучения и учения взаимно согласовываются с учётом механизмов 

познания, особенностей мыслительных и поведенческих стратегий учащихся, а отношения 

учитель-ученик построены на принципах сотрудничества и свободы выбора 

Личностно-ориентированный  урок в отличие от традиционного  в первую очередь 

изменяет тип  взаимодействия «педагог-обучающийся». От командного стиля педагог 

переходит  к сотрудничеству, ориентируясь на анализ не столько результатов, сколько  

процессуальной деятельности обучаемого. Изменяются позиции обучающегося —  от 

прилежного исполнения к активному  творчеству, иным становится его мышление: 

рефлексивным, то есть нацеленным на результат.   

Меняется и характер складывающихся на занятии отношений. Главное же в том, что 

педагог должен не только давать знания, но и создавать оптимальные  условия для развития 

личности обучающихся. Личностно-ориентированный подход в обучении немыслим без 

выявления субъективного опыта каждого обучащюегося, то есть его способностей и умений 

в учебной деятельности.   

Главная цель обучения при  таком подходе заключается в создании благоприятных условий 

для развития личности. Однако, опыт каждого человека сугубо индивидуален и имеет 

самые разные особенности. Педагог при подготовке и проведении личностно-

ориентированного занятия знает характеристику субъектного опыта обучающихся, это 

помогает ему выбрать рациональные приемы, средства, методы и формы работы 

индивидуально для каждого. Цель дидактического материала, применяемого на уроке, 

состоит в том, чтобы отработать учебную программу, обучить учеников необходимым 

знаниям, умениям, навыкам. Виды дидактического материала: учебные тексты, карточки-

задания, дидактические тесты. Задания разрабатываются по тематике, по уровню 

сложности, по цели использования, по количеству операций на основе разноуровневого 

дифференцированного и индивидуального подхода с учетом ведущего типа учебной 

деятельности учащегося (познавательная, коммуникативная, творческая). В основе такого 

подхода лежит возможность оценки по уровню достижения в овладении знаниями, 

умениями, навыками. Различные виды дидактического материала не заменяют, а 

дополняют друг друга. 

        Технология личностно-ориентированного обучения предполагает специальное  

конструирование учебного текста, дидактического и методического материала к  его 

использованию, типов учебного диалога, форм контроля за личностным развитием 

обучающегося. Особенности личностного подхода просматриваются на занятии в четырех 

аспектах: в организации самого урока; в иной позиции педагога по отношению к 

обучающемуся и к учебному процессу, к роли учителя в нем; в иной позиции самого 

обучающегося как субъекта учебной деятельности; в ином характере взаимоотношений 

между педагогом и обучающимся в учебном процессе.  

 

       Деятельностный подход 

Основная особенность  деятельностного подхода заключается в том, что новые знания не 

даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной 

исследовательской деятельности. Учитель  лишь направляет эту деятельность  и подводит 

итог, давая точную формулировку установленных алгоритмов действия. Таким образом 

полученные знания приобретают личностную значимость и становятся интересными не с 

внешней стороны ,а по сути. 

Ещё одной особенностью использования  деятельностного подхода является необходимость 

предварительной подготовки детей в плане развития у них мышления, речи, творческих 

способностей, познавательных мотивов деятельности. Специальная работа в этом 

направлении предусмотрена в течение всех лет обучения детей в начальной школе, но 

особенно на начальных этапах обучения.   

Деятельностный подход предполагает следующую структуру уроков введения нового 

знания: 

Постановка учебной задачи. 



«Открытие» нового знания. 

Первичное закрепление. 

Обучающая самостоятельная работа 

Выполнение заданий на повторение 

Таким образом, в процесс  обучения эффективно включаются все  компоненты учебной 

деятельности: учебные  задачи, способы действий, операции самоконтроля и самооценки и 

деятельностный подход к обучению имеет явные преимущества как с точки зрения 

интеллектуального и личностного развития детей, так и с позиций качества усвоения 

знаний. 

 

Компетентностный подход 

В рамках компетентностного подхода изучение иностранного языка в гимназии   

направлено на достижение следующих целей: 

-развитие иноязычной  коммуникативной компетенции в  совокупности ее составляющих, а 

именно: 

- речевая компетенция  — развитие коммуникативных умений  в четырех основных видах 

речевой  деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция  — овладение новыми языковыми  средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в  соответствии c темами и 

ситуациями  общения, отобранными для основной  школы; освоение знаний о языковых  

явлениях изучаемого языка, разных  способах выражения мысли в  родном и иностранном 

языках; 

- социокультурная/межкультурная  компетенция — приобщение к  культуре, традициям, 

реалиям стран/страны  изучаемого языка в рамках  тем, сфер и ситуаций общения,  

отвечающих опыту, интересам,  психологическим особенностям учащихся  основной 

школы на разных ее  этапах; формирование умения представлять  свою страну, ее культуру 

в  условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция  — развитие умений выходить  из положения в условиях 

дефицита  языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная  компетенция — дальнейшее развитие  общих и специальных 

учебных  умений, универсальных способов  деятельности; ознакомление с доступными  

учащимся способами и приемами  самостоятельного изучения языков  и культур, в том 

числе с  использованием новых информационных  технологий; 

- развитие личности учащихся  посредством реализации воспитательного  потенциала 

иностранного языка: 

- формирование у учащихся  потребности изучения иностранных  языков и овладения ими 

как  средством общения, познания, самореализации  и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях  глобализации на основе осознания  

важности изучения иностранного  языка и родного языка как  средства общения и познания  

в современном мире; 

- формирование общекультурной  и этнической идентичности как  составляющих 

гражданской идентичности  личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

- развитие стремления  к овладению основами мировой  культуры средствами иностранного  

языка; 

- осознание необходимости  вести здоровый образ жизни  путем информирования об 

общественно  признанных формах поддержания  здоровья и обсуждения необходимости  

отказа от вредных привычек. 

 

Инновационные технологии при внедрении ФГОС. 



В стандарте нового поколения содержание образования детально и подробно не прописано, 

зато четко обозначены требования к его результатам, не только предметным, но и 

метапредметным, и личностным. И теперь задача системы образования - делать все 

возможное для достижения обозначенных результатов: разрабатывать новые 

образовательные программы, программы по предметам, применять эффективные 

образовательные технологии, совершенствовать условия, в которых учатся дети.  

Остановимся на педагогических технологиях и подходах в учебно-воспитательном 

процессе.  

 Педагогические технологии и подходы в учебно-воспитательном процессе  

  развивающее обучение;  

  проблемное обучение;  

  коммуникативное обучение;  

  проектная технология;  

  игровые технологии;  

  диалог культур;  

  информационно-коммуникативные технологии; 

 дидактическая многомерная технология;  

  групповые технологии;  

  КСО  

  компетентностный подход;  

  деятельностный подход; 

предполагает наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, 

научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, 

освоить); выполнение учениками определённых действий для приобретения недостающих 

знаний; выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно 

применять приобретённые знания; формирование у школьников умения контролировать 

свои действия – как после их завершения, так и по ходу; включение содержания обучения в 

контекст решения значимых жизненных задач.  

 личностно-ориентированный подход  

 Организационные формы:  

  учебная исследовательская деятельность;  

  изготовление учебных продуктов;  

  работа в системе погружения.  

Использования возможностей современных развивающих технологий, позволит обеспечить 

формирование базовых компетентностей современного человека:  

  информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем);  

  коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);  

  самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);  

  самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность).  

Проблемное обучение 

         Проблемная ситуация - это интеллектуальное затруднение человека, возникающее в 

случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, факт, процесс 

действительности, не может достичь цели известным ему способом действия. Это 

побуждает человека искать новый способ объяснения или способ действия. Проблемная 

ситуация есть закономерность продуктивной, познавательной творческой деятельности. 

Она побуждает начало мышления, активную, мыслительную деятельность, которая 

протекает в процессе постановки и решения проблемы. 

Метод проектов 

Обновляющейся школе потребовались такие методы обучения, которые: 



- формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся в 

учении; 

 - развивали бы в первую очередь общеучебные умения и навыки: исследовательские, 

рефлексивные, самооценочные; 

 - формировали бы не просто умения, а компетенции, т.е. умения, непосредственно 

сопряженные с опытом их применения в практической деятельности; 

 - были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся; 

 - реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью. 

Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участников 

проекта или внешнего заказчика. 

     Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы, 

микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна – от учебного пособия для 

кабинета до пакета рекомендаций по восстановлению экономики России. Важно оценить 

реальность использования продукта на практике и его способность решить поставленную 

проблему. 

Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование. 

      Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач 

исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, 

обсуждение полученных результатов. При этом используются методы современной науки: 

лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с 

целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. 

    Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т.ч. в Интернете. 

Результатом такого проекта может быть и создание информационной среды класса или 

школы. 

Творческий проект  предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 

оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, 

произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и 

т.п. 

Ролевой проект.  Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участвуя в 

нем, проектанты берут на себя роли литературных или исторических персонажей, 

выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается открытым до самого окончания. Чем 

завершится судебное заседание? Будет ли разрешен конфликт и заключен договор? 

Классификация проектов по продолжительности. 

Мини – проекты могут укладываться в один урок или менее. 

Краткосрочные проекты требуют выделения 4 – 6 уроков. 

Уроки используются для координации деятельности участников проектных групп, тогда 

как основная работа по сбору информации, изготовлению продукта и подготовке 

презентации осуществляется во внеклассной деятельности и дома. 

Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели. 

Их выполнение занимает примерно 30 – 40 часов и целиком проходит при участии 

руководителя. 

Годичные проекты могут выполняться как в группах, так и индивидуально. Весь годичный 

проект – от определения проблемы и темы до презентации выполняются во внеурочное 

время. 

Презентация проектов. 

Как уже отмечалось, одним из важных этапов осуществления учебного проекта является 

презентация. Выбор формы презентации проекта – задача не менее, а то и более сложная, 

чем выбор формы продукта проектной деятельности. Набор “типичных” форм презентации, 

вообще говоря, весьма ограничен, а потому здесь требуется особый полет фантазии (в 

сочетании с обязательным учетом индивидуальных интересов и способностей проектантов 

– артистических, художественных, конструкторско-технических, организационных и т.п.) 

Виды презентационных проектов могут быть различными, например: 

- Воплощение (в роль человека, одушевленного или неодушевленного существа). 



 - Деловая игра. 

 - Демонстрация видеофильма – продукта, выполненного на основе информационных 

технологий. 

 - Диалог исторических или литературных персонажей. 

 - Защита на Ученом Совете. 

 - Игра с залом. 

 - Иллюстративное сопоставление фактов, документов, событий, эпох, цивилизаций… 

 - Инсценировка реального или вымышленного исторического события. 

 - Научная конференция. 

 - Отчет исследовательской экспедиции. 

 - Пресс-конференция. 

 - Путешествие. 

 - Реклама. 

 - Ролевая игра. 

 - Соревнования. 

 - Спектакль. 

 - Спортивная игра. 

 - Телепередача. 

 - Экскурсия. 

Игровые технологии 
Изученный в процессе игровой деятельности материал забывается учащимися в меньшей 

степени и медленнее, чем материал, при изучении которого игра не использовалась. Это 

объясняется, прежде всего, тем, что в игре органически сочетается занимательность, 

делающая процесс познания доступным и увлекательным для школьников, и деятельность, 

благодаря участию которой в процессе обучения, усвоение знаний становится более 

качественным и прочным.  

      В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком — 

наличием четко поставленной цели обучения и соответствующего ей педагогического 

результата, которые могут быть обоснованы, выделены в ясном виде и характеризуются 

учебно-познавательной направленностью. 

      Определение места и роли игровой технологии в учебном процессе, сочетания 

элементов игры и учения во многом зависят от понимания учителем функций и 

классификации педагогических игр. 

Результативность дидактических игр зависит, во-первых, от систематического их 

использования, во-вторых, от целенаправленности программы игр в сочетании с обычными 

дидактическими упражнениями. 

Портфолио 
По содержанию можно также выделить три основных типа портфолио: 

Портфолио документов 

Портфолио работ (собрание различных творческих, проектных, исследовательских работ 

ученика, а также описаниеосновных форм и направлений его учебной и творческой 

активности: участие в научных конференциях, конкурсах, прохождение курсов, спортивных 

и художественных достижений). 

Портфолио отзывов о достижениях ученика 

Учебный «портфолио» в начальной школе – специальное образовательное пространство 

(место), где происходит совместная работа детей и учителя по накоплению, 

систематизации, анализу и представления каждым учащимся своих результатов и 

достижений за определенный отрезок времени. 

Исследовательская деятельность 
  Цель работы – стимулировать развитие интеллектуально-творческого потенциала 

младшего школьника через развитие и совершенствование исследовательских способностей 

и навыков исследовательского поведения.  

  Задачи: 

- обучение проведению учебных исследований младших школьников 



 - развитие творческой исследовательской активности детей 

 -стимулирование у детей интереса к фундаментальным и прикладным наукам - 

ознакомление с научной картиной мира 

 - вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

    Исследуя, мы задаём себе вопрос и ищем на него ответ, наметив план действий, описывая 

основные шаги, наблюдая, экспериментируя и сделав вывод, фиксируем результаты.  

Организация исследования включает в себя следующие этапы. 

Подумать самостоятельно 

Что я об этом знаю? 

Какие мысли я могу высказать про это? 

Какие выводы я могу сделать из того, что мне уже известно? 

Просмотреть книги и издания периодической печати по теме. 

Запиши важную информацию, которую узнал из книг, газет и журналов. 

Спросить у других людей. 

Запиши интересную информацию, полученную от других людей. 

Просмотреть телематериалы. 

Запиши то необычное, что узнал из фильмов. 

Использовать Интернет. 

Запиши то новое, что ты узнал с помощью компьютера. 

Понаблюдать. 

Запиши интересную информацию, полученную с помощью наблюдений, удивительные 

факты и парадоксы. По-возможности сделай фотографии. 

Провести эксперимент. 

Запиши план и результаты эксперимента. 

Использование ИКТ 
Уроки с использованием информационных технологий имеют ряд преимуществ перед 

традиционными уроками. 

        Урок с использованием информационных технологий становится более интересным 

для учащихся, следствием чего, как правило, становится более эффективное усвоение 

знаний; улучшается уровень наглядности на уроке. 

        Использование некоторых компьютерных программ позволяет облегчить труд 

педагога: подбор заданий, тестов, проверка и оценка качества знаний, тем самым на уроке 

освобождается время для дополнительных заданий (за счет того, что материалы заранее 

заготовлены в электронном виде). 

        Повышение эффективности урока за счет наглядности. Конечно, достигнуть этого 

можно и другими методами (плакаты, карты, таблицы, записи на доске), но компьютерные 

технологии, бесспорно, создают гораздо более высокий уровень наглядности. 

        Возможность продемонстрировать явления, которые в реальности увидеть 

невозможно. Современные персональные компьютеры и программы позволяют с помощью 

анимации, звука, фотографической точности моделировать различные учебные ситуации, 

имеют возможность представления в мультимедийной форме уникальных 

информационных материалов (картин, рукописей, видеофрагментов); визуализации 

изучаемых явлений, процессов и взаимосвязей между объектами. 

        Информационные технологии предоставляют широкие возможности для 

индивидуализации и дифференциации обучения, причем не только за счет разноуровневых 

заданий, но также и за счёт самообразования учащегося. 

Выделяют следующие этапы подготовки урока с использованием ИКТ: 

I. Концептуальный 

Аргументируется необходимость использования средств ИКТ: дефицит источников 

учебного материала; возможность представления в мультимедийной форме уникальных 

информационных материалов (картин, рукописей, видеофрагментов); визуализация 

изучаемых явлений, процессов и взаимосвязей между объектами; необходимость 

объективного оценивания в более короткие сроки и т.п. 



Формулировка учебных целей с ориентацией на достижение результатов (формирование, 

закрепление, обобщение знаний, контроль усвоения и т.п.); 

        Выбор типа образовательных электронных ресурсов. 

II. Технологический 

         Выбор методики проведения занятий и проектирование основных видов деятельности 

учителя и учащихся; 

         Выбор способа взаимодействия учителя и ученика. 

III. Операциональный 

        Осуществляется поэтапное планирование урока, подготовка учебных материалов. 

        Для каждого этапа определяются: формулировка цели с ориентацией на конкретный 

результат; длительность этапа; форма организации деятельности учащихся со средствами 

ИКТ; функции преподавателя и основные виды его деятельности на данном этапе; форма 

промежуточного контроля. 

IV. Педагогическая реализация 

Роль учителя на уроке с использованием ИКТ изменяется, учитель теперь не только 

источник знаний, но и менеджер процесса обучения, главными задачами педагога 

становятся: управление познавательной деятельностью учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.Оценочные материалы 

 

8 класс 

                                         Контрольная работа № 1  

                          по теме «Первоначальные химические понятия».                                    
Цель: проверка знаний учащихся по теме «Первоначальные химические понятия» 

Для этого контрольная работа включает задания для проверки: 

1.     умений характеризовать химические элементы и их соединения по положению в 

Периодической системе Д.И.Менделеева. 

4.     знаний химических свойств  веществ различных классов неорганических соединений, 

генетической связи между ними; умений составлять химические уравнения и расставлять 

коэффициенты. 

5.     умений составлять ионные уравнения для реакций и расставлять коэффициенты в 

уравнениях.  

6.     умений решать расчётные задачи на вычисление массы исходного вещества по массе 

продукта реакции. 

 

                                       

I вариант 

I 
у

р
о

в
ен

ь
 

1. Напишите химические формулы веществ, в состав которых входят: а) 1 атом 

кальция и 1 атом кислорода; б) 1 атом серы и 3 атома кислорода; в) 1 атом водорода 

и 1 атом хлора. 

2. Вычислите массовую долю кислорода в молекуле воды. 

3. Найдите валентность меди и железа в следующих соединениях: а) Cu2O, CuO; б) 

FeO, Fe2O3 

4. Вместо точек напишите формулы соответствующих веществ и расставьте 

коэффициенты в следующих химических уравнениях: 

а) … + О2 → Na2O 

б) … + О2 → Fe2O3 

в) … + О2 → ZnO 

5. Вычислите массу 0,7 моль Na2SO4. 

II
 у

р
о

в
ен

ь
 

1. Вычислите: М(СО2), М(Na2CO3), M(H2SO3). Поясните, можно ли назвать 

углекислый газ (СО2) простым веществом. Почему? 

2. Составьте формулы веществ, в состав которых входит: а) кальций и кислород; б) 

алюминий и хлор; в) водород и сера (II).    

3. Расставьте коэффициенты в приведённых ниже схемах уравнений химических 

реакций. Определите тип химической реакции: 

a) Ca + HCl → CaCl2 + H2 

б) Na + S → Na2S 

в) Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + H2O 

г) KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 

4. Вычислите  количество вещества и массу сульфида алюминия, который можно 

получить при взаимодействии 24 г алюминия с серой. 

5. В баллоне под давлением сохраняли 5 кг водорода. Какой объём займёт этот газ 

при н.у.?  

II вариант 

I 
у

р
о

в
ен

ь
 

1. Напишите химические формулы веществ, в состав которых входят: а) 2 атома 

серебра и 1 атом кислорода; б) 2 атома алюминия и 3 атома серы; в) 1 атом бария и 

1 атом кислорода. 

2. Вычислите массовую долю серебра в молекуле оксида серебра – Ag2O. 

3. Напишите формулы кислородсодержащих соединений марганца, в которых 

марганец имеет валентность II, IV, VII. 
4. Расставьте коэффициенты в приведённых ниже схемах уравнений химических 



реакций:  

а) Cu + O2 → CuO 

б) Al + S → Al2S3 

в) Mg + HCl → MgCl2 + H2 

5. Вычислите количество вещества оксида кальция (СаО) массой 269 г? 

II
 у

р
о

в
ен

ь
 

 

1. Вычислите: М(СО), М(СаCO3), M(H2SO4). Поясните, можно ли назвать угарный 

газ (СО) простым веществом. Почему? 

2. Составьте формулы веществ, в состав которых входит: а) железо (II) и кислород; 

б) натрий и хлор; в) азот (III) и водород.    

3. Расставьте коэффициенты в приведённых ниже схемах уравнений химических 

реакций. Определите тип химической реакции: 

а) Fe + H2O → Fe3O4 + H2 

б) KClO3 → KCl + O2 

в) СН4 + О2→ СО2 + Н2О 

г) К + S → K2S 

4. Вычислите массу и количество вещества исходных веществ, израсходованных на 

получение 10 моль соли. Cхема уравнения химической реакции: Zn + HCl→ZnCl2 + 

H2. 

5. Масса железного гвоздя 5,6 г. Какому количеству вещества железа это 

соответствует? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  № 2   по темам:    " ВОДОРОД", " КИСЛОРОД", " ВОДА". 

 

Цель: проверка знаний учащихся по теме «" ВОДОРОД", " КИСЛОРОД", " ВОДА". 

Для этого контрольная работа включает задания для проверки: 

1.     знаний представителей основных классов неорганических соединений и умений 

называть их по современной номенклатуре. 

2.     умений характеризовать химические элементы и их соединения по положению в 

Периодической системе Д.И.Менделеева. 

3.     знаний основных видов химической связи и умений составлять схемы строения 

молекул. 

4.     знаний химических свойств  веществ различных классов неорганических соединений, 

генетической связи между ними; умений составлять химические уравнения и расставлять 

коэффициенты. 

5.     умений составлять ионные уравнения для реакций ионного обмена и расставлять 

коэффициенты в уравнениях окислительно-восстановительных реакций с помощью 

электронного баланса. 

6.     умений решать расчётные задачи на вычисление массы вещества по известной массе 
 

                              Вариант № 1                                                                                                                                 Вариант № 2                                                                                         

                            Задание № 1. 

Составьте уравнения реакций горения 
                                         Задание № 1. 

Составьте уравнения реакций горения 



следующих веществ, назовите    продукты 

реакций: 

"3" а)  углерод  (С)  б)  водород (H2)     в)  

кальций  (Ca)                                                                         

"4"  а) кремний     б) фосфор        в) С2Н6                                                                                         

"5"  а)  калий          б) азот            в) С5Н10                                                                                           

следующих веществ, назовите    продукты 

реакций: 

 "3"  а) магний       б) сера  (S)    в) лиий  (Li) 

«4»  а) бор     б) алюминий            в) С3Н6 

"5"       а) хлор          б) натрий             в) С7Н14 

                            Задание № 2. 

Составьте уравнения реакций воды со 

следующими веществами, назовите продукты 

реакций: 

"3" а) магний                        б)  СаО 

"4" а) а) литий  б) оксид натрия в) оксид серы (4)                                                                       

"5" а) рубидий         б) оксид рубидия        

в) оксид меди (2) при нагревании                                                                                   

                                    Задание № 2. 

Составьте уравнения реакций воды со 

следующими веществами, назовите продукты 

реакций: 

 "3" а) литий                б)  К 2O 

"4" а) кальцийб)оксидуглерода(4)в)оксид бария 

"5" а) стронций   б) оксид ртути (2)                                                                

        в)  оксид стронция     при нагревании                                                                                   

                               Задача 

"3" Сколько соли и воды                                                                     

получится      при выпаривании 150 г 15% 

раствора?                                                                   

"4" Сколько г. кальция надо                                                               

сжечь      для           получения             56 г.                                                                        

оксида    кальция? 

"5" Сколько г. оксида фосфора(5)                                                          

получится  при  сжигании                                                                                

128 г фосфора?                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольная работа № 3 по  «Важнейшие 

классы неорганических соединений» 

                                                            

                                 Задача 

 "3" Сколько соли и воды получится при 

выпаривании 200 г 20% раствора? 

 

 "4" Сколько г. воды получится при сгорании 

20 г. водорода? 

 

"5" Сколько г. оксида алюминия  получится 

при сжигании 27 г. алюминия? 

 

Цель: Контрольная работа предназначен для контроля знаний учащихся 8 класса по теме 

«Важнейшие классы неорганических соединений». Контрольная работа состоит из трех 

вариантов, каждый из которых состоит из 10 вопросов.  

Вопросы подобранны разноуровневые.  

Контрольная работа включает в себя тестовые вопросы и задания с открытой формой 

ответа.  

                                                      Вариант 1 

1. Выберите формулу бескислородной  кислоты: 

а) НCl;  

б) КH; 

в) H3PO4; 

г) NaOH. 

2. Классифицируйте вещества по классам: СаO, NaOH, H2O, SO2, HCl, P2O5, Ca(OH)2, 

NaHSO4, хлорид натрия, оксид марганца, серная кислота. 

3. Раствор Н3PO4 будет взаимодействовать с: 

а) NaCl; 

б) Ag; 

в) Ni; 

г) Cu. 

Напишите уравнения реакции.  

4. Продукты взаимодействия соляной  кислоты и оксида кальция: 



а) CаCl2 + H2↑; 

б) CаCl + H2↑; 

в) CаCl2+ H2O; 

г) они не заимодействуют. 

Напишите уравнения реакции.  

5. Формула силиката железа(III): 

а) Na2SiO3; 

б) FeSO4; 

в) Fe2(SiO3)3; 

г) FeSiO3. 

6. Какая из приведенных солей  растворима: 

а) Zn3(PO4)2; 

б) Ag2CO3; 

в) MgSiO3; 

г) Na2SiO3. 

7. Является реакцией нейтрализации: 

а) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2; 

б) 2KOH + H2SiO3 = K2SiO3 + 2H2O; 

в) CaO + H2O = Ca(OH)2; 

г) 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2. 

8. Допишите возможные  уравнения реакций, укажите их тип реакции: 

H2SO4 + Au = ... , 

Li + H2O = ... , 

Na2O + H2O = ... , 

Cu(OH)2 + HNO3 = ... . 

9. Решите цепочку превращений, назовите все вещества: 

Li  Li2O  LiOH  Li3PO4. 

10. Рассчитайте массу оксида фосфора (V), который образуется при взаимодействии 

фосфора массой 3,72г  с кислородом.  

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3 по теме:  

«Важнейшие классы неорганических соединений» 

Вариант 2 

1. Выберите формулу соли: 

а) НClО4; 

б) КОH; 

в) Na3PO4; 

г) HOH. 

2. Классифицируйте вещества по классам: Al2O3, HCl, Fe(OH)2, HNO3, SO3, CaCl2, BaF2, 

силикат лития,  сульфат меди, фосфорная кислота, гидрофосфат натрия. 

3. Раствор КОН будет взаимодействовать с: 

а) NaOH; 

б) Ag; 

в) Н2О; 

г) CО2 

Напишите уравнения реакции.  

4. Продукты взаимодействия серной кислоты и гидроксида магния: 

а) MgSO4 + H2↑; 

б) Mg3(PO4)2 + H2; 

в) MgSO4 + H2O; 

г) они не взаимодействуют. 

Напишите уравнения реакции.  

5. Формула фосфата меди(II): 

а) Сu2(PO4)3; 

б) Cu3(PO4)2; 

в) CuSiO3; 

г) Cu3P2. 

6. Какая из приведенных солей  растворима: 

а) Zn3(PO4)2; 

б) AgNO3; 

в) K2SiO3; 

г) NaCl. 

7. Является реакцией нейтрализации: 

а) Fe + 2HCl = FeCl2 + H2; 

б) K2O + H2SiO3 = K2SiO3 + H2O; 



в) Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2Н2О; 

г) 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2. 

8.  Допишите возможные уравнения реакций, укажите их тип: 

SO3 + H2O = ..., 

Na + H2O = ... , 

Li2O + H2O = ... , 

Ca(OH)2 + HNO3 = ... . 

9. Решите цепочку превращений назовите все вещества: 

K  K2O  KOH  KNO3. 

10. Определите массу углекислого газа, который образуется при взаимодействии 3 г 

углерода с кислородом?    

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Контрольная работа № 4   

по теме «Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева.                       Химическая связь». 

 

Цель: проверка знаний учащихся по темам ««Строение атома. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.                       

Химическая связь». 

Для этого контрольная работа включает задания для проверки: 

1.     знаний представителей основных классов неорганических соединений и умений 

называть их по современной номенклатуре. 

2.     умений характеризовать химические элементы и их соединения по положению в 

Периодической системе Д.И.Менделеева. 

3.     знаний основных видов химической связи и умений составлять схемы строения 

молекул. 

4.     знаний химических свойств  веществ различных классов неорганических соединений, 

генетической связи между ними; умений составлять химические уравнения и расставлять 

коэффициенты. 

5.     умений решать расчётные задачи на вычисление формулы вещества по процентному 

содержания элементов.  

 

I вариант 



I 
у

р
о

в
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ь
 

1.Пользуясь периодической таблицей, дайте характеристику химическому элементу 

№5 по плану: 

а) название химического элемента, его символ; 

б) относительная атомная масса (округлённо до целого числа); 

в) заряд ядра атома; 

г) число протонов и нейтронов в ядре атома; 

д) общее число электронов; 

е) номер периода, группы, в котором расположен химический элемент. 

2. Вычислите массовую долю водорода в химической формуле NaH. 

3. Массовые доли меди и кислорода в оксиде меди соответственно равны 88,8% и 

11,2%. Установите простейшую формулу вещества. 

a. 4. Определите порядковый номер, название, относительную атомную массу 

элемента, находящегося в 3-м периоде, 3-м ряду, IVгруппе. 

b. 5.Какой тип кристаллической решётки образуют следующие вещества:  

c. а) KCl; б) O2. 

II
 у

р
о

в
ен

ь
 

1. Пользуясь периодической таблицей, дайте характеристику химическому 

элементу №26 по плану: 

а) название химического элемента, его символ; 

б) относительная атомная масса (округлённо до целого числа); 

в) заряд ядра атома; 

г) число протонов и нейтронов в ядре атома; 

д) общее число электронов; 

е) номер периода, группы, в котором расположен химический элемент; 

ж) химические свойства простого вещества (металл - неметалл). 

2. Пользуясь знанием валентности и электроотрицательности, составьте формулы 

веществ, образованных атомами различных химических элементов, символы 

которых предложены: 

а) Сuи S; б) Н и F; в) Са и N. 

3. Во время ядерных испытаний атмосфера загрязняется радиоактивными 

веществами. Особенно опасны: стронций – 90, цезий – 137, иод – 131. Напишите 

символы этих химических элементов. Укажите число протонов и нейтронов, 

содержащихся в ядре каждого из них. 

4. Определите вид химической связи в соединениях, формулы которых 

приведены:SO3, Br2, N2, CaCl2, H2O. 

5. Определите формулу вещества, если известно, что массовая доля водорода в нём 

составляет 11,1%, кислорода – 88,8%. 

II вариант 

Iу
р

о
в

ен
ь

  1.Пользуясь периодической таблицей, дайте характеристику химическому элементу 

№16 по плану: 

а) название химического элемента, его символ; 

б) относительная атомная масса (округлённо до целого числа); 

в) заряд ядра атома; 

г) число протонов и нейтронов в ядре атома; 

д) общее число электронов; 

е) номер периода, группы, в котором расположен химический элемент. 

2. Вычислите массовую долю хлора в химической формуле СаСl2. 

3. Выведите простейшую формулу соединения, если известен его элементный 

состав: 

d. 27,3 % углерода и 72,7 % кислорода. 

e. 4. Определите порядковый номер, название, относительную атомную массу 

элемента, находящегося в 4-м периоде, 4-м ряду, Vгруппе. 

f. 5.Какой тип кристаллической решётки образуют следующие вещества:  

g. а) HCl; б) SiO2. 



II
 у

р
о

в
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1. Пользуясь периодической таблицей, дайте характеристику химическому 

элементу №13 по плану: 

а) название химического элемента, его символ; 

б) относительная атомная масса (округлённо до целого числа); 

в) заряд ядра атома; 

г) число протонов и нейтронов в ядре атома; 

д) общее число электронов; 

е) номер периода, группы, в котором расположен химический элемент; 

ж) химические свойства простого вещества (металл - неметалл). 

2. Пользуясь знанием валентности и электроотрицательности, составьте формулы 

веществ, образованных атомами различных химических элементов, символы 

которых предложены: 

а) Nи Mg; б) Pи H; в) Сlи В. 

3. Зная общие формулы летучих водородных соединений и оксидов RH4, RH2, RH3, 

RHи R2O5, RO2, R2O3, RO3запишите соответствующие соединения: а) фосфора; б) 

серы; в) углерода 

4. Определите вид химической связи в соединениях, формулы которых приведены: 

N2, NH3, CH4, H2S, HF. 

5. Определите формулу вещества, если известно, что массовая доля серы в нём 

составляет 50%, кислорода – 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа  № 4 по темам « Закон Авогадро. Молярный объем газов», 

«Галогены».         

Цель: проверка знаний учащихся по теме «« Закон Авогадро. Молярный объем газов», 
«Галогены».     



Для этого контрольная работа включает задания для проверки: 

1.     знаний представителей основных классов неорганических соединений и умений 

называть их по современной номенклатуре. 

2.     умений характеризовать химические элементы и их соединения по положению в 

Периодической системе Д.И.Менделеева. 

3.     знаний основных видов химической связи и умений составлять схемы строения 

молекул. 

4.     знаний химических свойств  веществ различных классов неорганических соединений, 

генетической связи между ними; умений составлять химические уравнения и расставлять 

коэффициенты. 

5.     умений составлять ионные уравнения для реакций и расставлять коэффициенты в 

уравнениях окислительно-восстановительных реакций с помощью электронного баланса. 

6.     умений решать расчётные задачи на вычисление объема газа по массе  продукта 

реакции. 

 

Вариант 1 - «4» 

1.Жидким галогеном является: 

1) Хлор     2) фтор       3) бром       4)иод 

2.Составьте схему строения атома хлора. Укажите общее число неспаренных электронов. 

Запишите формулы типичных соединений.  

3.Наиболее сильный окислитель – это                                                                                                                                            

1)     Хлор     2) фтор       3) бром       4)иод 

 4.Составьте уравнения реакций, расставьте коэффициенты с помощью электронного 

баланса. Укажите окислитель, восстановитель: 

KBr      +    Cl2        =     KC l           +      Br2 

5.Степень окисления хлора в хлорной кислоте: 

     1) +5      2)  +1     3) -3        4)  +7      5) 0 

6.Составьте возможные уравнения реакций соляной кислоты  с веществами, назовите все 

вещества: а) барий (2)     б)оксид серы (4)   в) гидроксид  алюминия 

      г)оксид кальция,  д)азотная кислота. 

7.Вычислите объем хлора (н. у.), необходимые для получения 146  г. хлорида натрия. 

                                      

 Вариант 2 - «4»   

1.Галоген, представляющий собой твердое вещество - это : 

2) Хлор     2) фтор       3) бром       4)иод 

2.Составьте схему строения атома брома. Укажите общее число неспаренных электронов. 

Запишите формулы типичных соединений.  

3.Галоген, который способен возгоняться – это                                                                                                                                            

2)     Хлор     2) фтор       3) бром       4)иод 

 4.Составьте уравнения реакций, расставьте коэффициенты с помощью электронного 

баланса. Укажите окислитель, восстановитель: 

KBr      +    F2       =     KF           +      Br2 

5.Степень окисления хлора в  бертолетовой соли  KClO3        : 

      1) +5      2)  +1     3) -3        4)  +7      5) 0 

6.Составьте возможные уравнения реакций соляной кислоты  с веществами, назовите все 

вещества: а) серебро     б)оксид серы (4)   в) гидроксид  железа (3) 

      г)оксид натрия,  д) железо (2). 

7.Вычислите массу хлорида кальция, если в реакцию вступило 142 л. хлора (н.у.)? 

                                        Вариант 1 – «3» 



1. Галогеном – газом  является: 

3) астат    2) фтор       3) бром       4)иод 

2.Составьте схему строения атома фтора. Укажите общее число неспаренных электронов. 

Запишите формулы типичных соединений.  

3.Наиболее слабый окислитель – это                                                                                                                                            

3) Хлор     2) фтор       3) бром       4) иод 

 4.Составьте уравнения реакций, расставьте коэффициенты с помощью электронного 

баланса. Укажите окислитель, восстановитель: 

Ba + Cl2  =BaCl2                    l                                                                                                                     

5.Степень окисления хлора в соляной кислоте: 

     1) +5      2)  +1     3) -3        4)  +7      5) 0      6) -1 

6.Составьте возможные уравнения реакций соляной кислоты  с веществами, назовите все 

вещества: а) цинк (2)     б)оксид серы (4)   в) гидроксид  калия 

       г)оксид бария (2),  д)азотная кислота. 

7.Вычислите объем водорода ( н. у.), необходимые для получения 10 л хлороводорода. 

                                      Вариант 2 - «3»   

1.Галоген, представляющий собой твердое вещество - это : 

4) Хлор     2) фтор       3) бром       4) иод 

2.Составьте схему строения атома фтора. Укажите общее число электронов. Запишите 

формулы типичных соединений.  

3.Галоген, который способен возгоняться – это                                                                                                                                            

4)     Хлор     2) фтор       3) бром       4) иод 

 4.Составьте уравнения реакций, расставьте коэффициенты с помощью электронного 

баланса. Укажите окислитель, восстановитель: 

K+  F2   = KF 

5.Степень окисления хлора в  оксиде хлора (7)  Cl2O7 : 

        1) +5      2)  +1     3) -3        4)  +7      5) 0 

6.Составьте возможные уравнения реакций соляной кислоты  с веществами, назовите все 

вещества: а) серебро     б)оксид серы (4)   в) гидроксид  железа (3) 

        г) оксид натрия,  д) железо (2). 

7.Вычислите объем хлороводорода, если в реакцию вступило 30 л. хлора (н.у.) 

   

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 кл. 

                                       Контрольная работа № 1  

               по теме: " Электролитическая диссоциация".       

Цель: проверка знаний учащихся по теме «Электролитическая диссоциация» 

Для этого контрольная работа включает задания для проверки: 

1.     знаний представителей основных классов неорганических соединений и умений 

называть их по современной номенклатуре. 

2.     знаний химических свойств  веществ различных классов неорганических соединений, 

генетической связи между ними; умений составлять химические уравнения и расставлять 

коэффициенты. 

5.     умений составлять ионные уравнения для реакций ионного обмена и расставлять 

коэффициенты в уравнениях окислительно-восстановительных реакций с помощью 

электронного баланса. 

6.     умений решать расчётные задачи на вычисление массы раствора по массовой доле 

растворенного вещества. 

                                    

                                                            1 вариант 

1 уровень 2 уровень              3 уровень 

1. Определите возможность 

протекания реакций и для 

возможных составьте 

молекулярные, полные ионные 

и сокращённые ионные 

уравнения. 

А) NaClиAgNO3,  

Б)CaCl2иNaNO3,  

В) BaCl2и Na2SO4 

1. Напишите молекулярные и 

ионные 

уравнения,соответствующие 

сокращённым. 

А)SO3
2-+2H+= H2O + SO2 

Б) Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2 

1. Даны схемы: 

А)Fe2+ +2OH- 

Б)2H+ + CO32- 

Составьте уравнения реакций, 

согласно схеме в молекулярном 

и ионном виде. 

2. Расставьте коэффициенты в 

окислительно – 

восстановительной реакции. 

SO2+ O2              SO3 

2. Расставьте степени 

окисления элементов, укажите 

окислитель и восстановитель в 

данной реакции. 

SO2+ H2S               S + H2O 

2. Определите степень 

окисления данных элементов в 

уравнении, укажите окислитель 

и восстановитель и расставьте 

коэффициенты методом 

электронного баланса. 

Au + HNO3+ HCl                         

AuCl3 + NO2 + H2O 

3. К раствору, содержащему 2 

моль гидроксида натрия 

прилили раствор, содержащий 

2,5 моль соляной кислоты. 

Какой будет реакция среды 

после реакции и вычислите 

какое количество соли 

образовалось. 

3. К 300 г оксида железа (III) 

добавили раствор соляной 

кислоты , содержащий 200 г 

хлороводорода. Вычислите 

массу образовавшейся соли. 

3. Вычислите объём 

выделившегося газа при н.у., 

если к 50 г карбоната кальция 

прилили 120 г раствора, 

содержащего 35 % 

хлороводорода. 

 

 

 

 



 

 

                                      Контрольная работа № 1  

             по теме: " Электролитическая диссоциация". 2 вариант 

1 уровень 2 уровень              3 уровень 

1. Определите возможность 

протекания реакций и для 

возможных составьте 

молекулярные, полные ионные и 

сокращённые ионные уравнения. 

А) FeCl2  и  KOH,  

Б)BaCl2  и   KNO3,  

В) HCl  и   Na2CO3 

1. Напишите молекулярные и 

ионные уравнения, 

соответствующие 

сокращённым. 

А)CO3
2-+2H+= H2O + CO2 

Б)Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3 

1. Даны схемы: 

А)Cu2+ +2OH- 

Б)H+ + OH- 

Составьте уравнения реакций, 

согласно схеме в 

молекулярном и ионном виде. 

2. Расставьте коэффициенты в 

окислительно – 

восстановительной реакции. 

FeCl2+ Cl2             FeCl3 

2. Расставьте степени 

окисления элементов, 

укажите окислитель и 

восстановитель в данной 

реакции. 

P + H2O           H3PO3 + PH3 

2. Определите степень 

окисления данных элементов в 

уравнении, укажите 

окислитель и восстановитель 

и расставьте коэффициенты 

методом электронного 

баланса. 

HNO3+ H2S                                            

S +  NO2    + H2O 

3. К раствору, содержащему 5 

моль гидроксида натрия прилили 

раствор, содержащий 5,5 моль 

азотной кислоты. Какой будет 

реакция среды после реакции и 

вычислите какое количество соли 

образовалось. 

3. В воде растворили 27 г 

хлорида меди (II) и добавили 

9,52 г железных опилок. 

Будет ли находится в 

растворе соль меди после 

завершения реакции. 

3. К 6,5 г цинка  добавили 

раствор массой 150 г соляной 

кислоты с массовой долей 20 

%.  Вычислите объём 

водорода, который может 

быть получен при этом.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Контрольная работа № 2   

                 по темам «Неметаллы  IV – VI  групп и их соединения » 

Цель: проверка знаний учащихся по теме «Неметаллы  IV – VI  групп и их соединения » 

Для этого контрольная работа включает задания для проверки: 

1.     знаний представителей основных классов неорганических соединений и умений 

называть их по современной номенклатуре. 

2.     умений характеризовать химические элементы и их соединения по положению в 

Периодической системе Д.И.Менделеева. 

3.     знаний основных видов химической связи и умений составлять схемы строения 

молекул. 



4.     знаний химических свойств  веществ различных классов неорганических соединений, 

генетической связи между ними; умений составлять химические уравнения и расставлять 

коэффициенты. 

5.     умений составлять ионные уравнения для реакций ионного обмена и расставлять 

коэффициенты в уравнениях окислительно-восстановительных реакций с помощью 

электронного баланса. 

                                              

                                             Вариант № 1 «5» 

А -1. Схема строения химического элемента кремния 

1) +32   )   )    )     )                                                 3)   +16  )    )     ) 

         2  8  18   4                                                               2   8   6   

 

2)  +20   )    )    )    )                                              4)  +14  )   )   ) 

                        2   8   8   2                                                         2  8   4 

А -2. Положительную степень окисления фосфор  не проявляет в соединении: 

1) P2O5      2)PCl3  3)H3P    4)P2O3 

А – 3.  Кислотные свойства высших оксидов химических элементов V –А группы 

периодической таблицы Д. И. Менделеева в ряду: 

          N2O5                             P2O 5                                 As2O5                   Sb2O5 

1) Усиливаются 

2) Ослабевают 

3) Не изменяются 

4) Сначала усиливаются, затем ослабевают 

А – 4. Аммиак не вступает в химическую реакцию: 

1) С кислородом                                                                3) с соляной кислотой 

2) С водородом                                                                  4) с водой 

А – 5. Соединения серы с металлами называют: 

1) Сульфатами                                                                   3) сульфидами 

2) Сульфитами                                                                   4) сернистыми соединениями 

А -6. В результате окисления аммиака в присутствии катализатора образуется: 

1) Оксид азота (2) и вода                                                 3)азот и вода  

2) Оксид азота (4) и вода                                                  4) оксид азота (2) и водород 

А – 7. Сокращенному ионному уравнению 

                                           CO2   +       2 OH-    =   H2O    +       CO3
2- 

Соответствует химическая реакция 

       1) между соляной кислотой т карбонатом кальция 

       2) между гидроксидом натрия и оксидом углерода (4) 

      3) между кремниевой кислотой и карбонатом калия 

      4) между карбонатом натрия и оксидом кремния (4) 

А – 8.  Из приведенных уравнений химических реакций реакцией  ионного обмена не 

являются: 

1) 2NH4OH   +  CO2  =  (NH4)2CO3     +   H2O 

       2)   (NH4)2CO3        =   2NH3   +   CO2+  H2O 

       3)   NH4OH      + HNO3    =   NH4NO3   +   2H2O 

       4)   2NH4OH  + CuCl2=   2 NH4Cl      +     Cu(OH)2 

В – 1.Установите соответствие между исходными (исходным) и полученными веществами 

в уравнениях реакций,     характеризующих свойства ортофосфорной кислоты: 



1)H3PO+CA)P2O5+H2O                                                                                                                                              

2) H3PO4   + Ca(OH)2Б) Ca3(PO4)2   +  HCl 

3)H3PO4     + CaCl2В)  P     + H2O 

4)H3PO4Г)  Ca3(PO4)2   +  H2 

Д)  Ca3(PO4)2  + H2O 

В -2. Установите соответствие между реактивом и группой веществ, которые можно 

обнаружить с помощью этого реактива: 

1). Растворимые соли бария 

2). Растворимые соли серебра 

3). Летучие кислоты (соляная, азотная, 

уксусная) 

4).растворимые соли меди 

А) карбонаты 

Б)сероводородная кислота и растворимые в 

воде сульфиды 

В)галогеноводородные кислоты и их соли, 

кроме фтороводородной кислоты 

Г)соли железа в степени окисления +2,+3 или 

соли свинца 

Д) серная кислота и ее соли – сульфаты 

В – 3. Установите соответствие между схемой перехода электронов в химической реакции 

и примером, иллюстрирующим ее: 

1) N0
  N+2А) HNO3  +Cu    Cu(NO3)2   +NO   +H2O 

2)  N-3- N+2Б) NO  +O2  NO2 

3)  N+5
 N+2В) N2   +  O2  NO 

       4)   N+5
 N+4Г)  NH3   +  O2  NO   +  H2O 

Д) HNO3   +  Cu    Cu(NO3)2   +NO2   +H2O 

В – 4.Концентрированная серная кислота является окислителем в химических реакциях: 

1) Cu  +H2SO4  CuSO4  +H2O   +  SO2 

       2)    CuO  +  H2SO4  CuSO4    +   H2O 

       3)    NaCl   +   H2SO4  Na2SO4   +  HCl 

4)    C   +  H2SO4  CO2    +  SO2    +  H2O 

       5)    C12H22O11+  H2SO4  CO2  +  H2O   +  SO2 

Ответ:   _______________________________ 

В – 5. Напишите полные и сокращенные ионные уравнения реакций, в которых оксид 

углерода(4) будет взаимодействовать с  гидроксидом лития,   оксидом кальция,  водой. 

Ответ:_____________________________________________ 

С – 1. Какая из приведенных схем показывает, что азот может быть восстановителем? 

Ответ поясните соответствующими уравнениями химических реакций: 

1) N0  + 3 e  N-3 ________________________________________________________ 

2) N-3  -  5eN+2_________________________________________________________ 

С – 2.  Напишите в приведенной схеме над стрелками формулы веществ, с помощью 

которых можно осуществить  указанные превращения: 

Ca         Ca(OH)2       CaCO3       Ca(HCO3)2 

Два уравнения химических реакций (по выбору) рассмотрите на основе представлений об 

электролитической диссоциации. 

                                       Вариант № 2. «5» 

А -1. Схема строения иона углерода со степенью окисления   -  4: 

1) +14   )    )    )                                                      3)   +6   )    )      

         2   8    4                                                                  2    8     

 

2)  +6   )    )                                                                4)  +14  )    )    ) 

                     2   4                                                                              2   8    8 

А -2. Положительную степень окисления азот   не проявляет в соединении: 



1) N2O      2)NO  3)NO2    4)Ca3N2 

А – 3.B ряду   SiO2            P2O5              SO3        Cl2O7        с увеличением относительной 

молекулярной массы оксидов 

1) Усиливаются основные свойства 

2) Усиливаются кислотные  свойства 

3) Усиливаются амфотерные  свойства 

4) Свойства веществ  практически не изменяются 

А – 4. Сера  не вступает в химическую реакцию: 

1) С водородом                                                               3) с металлами 

2) С кислородом                                                                4) с водой 

А – 5. Соединения азота с металлами называют: 

1) нитратами                                                                   3) нитридами 

2) нитритами                                                                   4) азотистыми металлами 

А -6. В результате полного сгорания метана  образуется: 

1) углекислый газ и водород                                         3)углекислый газ  и вода  

2) углерод (сажа)  и вода                                                4) угарный газ и вода 

А – 7. Сокращенному ионному уравнению 

PO4
3-   +       3 Ag+   =   Ag3PO4 

Соответствует химическая реакция 

       1) между   фосфатом натрия и хлоридом серебра   

      2) между    фосфатом натрия и нитратом серебра   

     3) между    фосфатом натрия и оксидом серебра   

      4) между фосфатом натрия и  серебром   

А – 8.  Из приведенных уравнений химических реакций реакцией   обмена  являются: 

         1)   (NH4)2CO3        =   2NH3   +   CO2+  H2O 

        2) H3PO4   + 3 NaOH   =   Na3PO4   + 3 H2O  

        3)   Cu        +4 HNO3    =   Cu(NO3)2  +  2NO2   +   2H2O 

       4)   4P   +5O2  = 2P2O5 

В – 1.  Установите  соответствие между исходными  и полученными веществами в 

уравнениях реакций,     характеризующих свойства  аммиака: 

1)NH3 + H2O  A)N2 + H2O                                                                                                                                              

2)  NH3  +H2SO4     Б) NO2   +  H2O 

3)  NH3  +O2 (недостаток) В)  NH4HSO4     + H2O 

4)  NH3  +O2 ( избыток  ) Г)  NO  +  H2O 

Д)  NH4OH 

В -2. Установите соответствие между ионом и полученными  веществами в уравнениях 

химических реакций, характеризующих свойства аммиака: 

1). I- 

2). SO4
2- 

3). NO3
- 

4).NH4
+ 

А) при добавлении щелочи образуется газ с резким 

запахом 

Б) при добавлении нитрата серебра образуется желтый 

творожистый осадок, нерастворимый в азотной кислоте.  

В) при нагревании с медью и концентрированной серной 

кислотой образуется голубой раствор и выделяется бурый 

газ. 

Г) при добавлении нитрата бария образуется 

мелкокристаллический осадок, нерастворимый в азотной 

кислоте. 

В – 3. Установите соответствие между схемой перехода электронов в химической реакции 

и примером, иллюстрирующим ее: 



1)S0
  S-2А) SO2  +H2S      S   + H2O             Д) H2S   +  O2     SO2   +H2O 

2)  S-2
 S+4                                                                                  Б) S  +O2  SO2 

3)  S+4
 S0                                                                                  В) S   +  H2  H2S 

 4)   S+4
 S+6                                                                              Г)  H2S   +  O2  SO2   +  H2O 

                                                                             Д) H2S   +  O2     SO2   +H2O 

                                                                             E) SO2+  O2SO3 

В – 4. Сероводород проявляет свойства восстановителя  в химических реакциях: 

1) H2S +O2  S  +H2O    

       2)    H2S  +  NaOH     Na2S    +   H2O 

       3)    H2S   +   SO2  S   +  H2O 

       4)    H2S   +  Pb(NO3)2  PdS    +     HNO3 

       5)    H2S   +  O2  SO2  +  H2O  

Ответ:   _______________________________ 

В – 5. Напишите полные и сокращенные ионные уравнения реакций, где возможно  

взаимодействие  между следующими парами веществ: 

1) SiO2   +  O2                        3)SiO2  +H2O   

2) (NH4)2CO3  +  HNO3        4)Ca(OH)2   +CO2  

Ответ:_____________________________________________ 

С – 1. Какая из приведенных схем показывает, что азот может быть восстановителем? 

Ответ поясните соответствующими уравнениями химических реакций: 

1) N+5  +  e  N+4 ________________________________________________________ 

2) N0  -  2e N+2_________________________________________________________ 

С – 2.  Напишите в приведенной схеме над стрелками формулы веществ, с помощью 

которых можно осуществить  указанные превращения: 

KNO3       O2       P2O5Ca(HCO3)2 

                                                 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Контрольная работа №3  

                                        по теме «Металлы и их соединения». 

   Цель: проверка знаний учащихся по теме «Металлы и их соединения» 

Для этого контрольная работа включает задания для проверки: 

1.     знаний представителей основных классов неорганических соединений и умений 

называть их по современной номенклатуре. 

2.     умений характеризовать химические элементы и их соединения по положению в 

Периодической системе Д.И.Менделеева. 

3.     знаний основных видов химической связи и умений составлять схемы строения 

молекул. 

4.     знаний химических свойств  веществ различных классов неорганических соединений, 

генетической связи между ними; умений составлять химические уравнения и расставлять 

коэффициенты. 

5.     умений составлять ионные уравнения для реакций ионного обмена и расставлять 

коэффициенты в уравнениях окислительно-восстановительных реакций с помощью 

электронного баланса. 

6.     умений решать расчётные задачи на вычисление количества, массы вещества по 

исходной массе вещества. 

 

                                                Вариант 1. 

                                               Часть А. 

При выполнении заданий выберите номер одного правильного ответа. 

1.Наиболее сильные восстановительные  свойства проявляет 

а)K            б)Mg            в)Li            г)Na 

2.Ряд, в котором элементы расположены в порядке возрастания их атомного радиуса: 

а)B→Be→Li                              в)K→Na→Li 

б)Mg→Ca→Be                          г)Na→Mg→Al 

3.Электронная конфигурация внешнего электронного слоя….2s22p1 соответствует атому 

а) алюминия        б)бора         в) скандия         г)калия 

4.Реактивом на катион Al3+ является  

 а)Сl-  б)Na+        в)OH-     г)CO3
2- 

5.Наиболее активно с водой при комнатной температуре будут взаимодействовать оба 

металла из пары 

 а)Na  и Cu            б) Li и Na          в)K и Mg         г)Cu и Hg 

6.С растворами кислот будут взаимодействовать оба металла 

 а)Li  и Ag           б)  Na и Hg        в)K и Mg         г)Cu и Hg 

 7.При взаимодействии железа  с водой при нагревании образуется 

а) соль и вода                                  в)оксид металла и водород       

б)основание и водород                   г)реакция не протекает 



8.С водой с образованием основания и водорода будет взаимодействовать 

а)Са                    б)Сu                   в)Zn               г)Ag 

9.Амфотерный оксид образуется при взаимодействии кислорода и  

 а)натрия               б)меди           в)магния      г)бериллия 

10.Для вытеснения меди из раствора ее соли можно использовать 

 а)натрий                   б)серебро            в) кальций              г) железо 

 

Часть В. 

В1.Установите соответствие между правой и левой частями уравнений 

  

1) Сu+HNO3конц.→ А) FeCl3+H2↑ 

2)Fe+HСl→ Б) FeCl2+H2↑ 

3)Fe+Cl2→ B) FeCl2 

4)Cu+HNO3разб.→ Г)  FeCl3 

 Д)  Cu(NO3)2 +NO↑+H2O 

Е)  Cu(NO3)2 +NO2↑+H2O 

В2.Напишите уравнения реакций, соответствующих превращениям, укажитетипы и 

условия их протекания: 

Al→Al2O3→AlCl3→Al(OH)3→Al2(SO4)3→Al(NO3)3 

↓ 

NaAlO2 

 

В3.Рассчитайте объем, количество вещества и массу водорода, полученного при 

взаимодействии 80г кальция  с водой? 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

                                  Контрольная работа № 3 

                                    по теме «Металлы и их соединения». 

Вариант 2. 

Часть А. 

При выполнении заданий выберите номер одного правильного ответа. 

1.Наиболее сильные восстановительные   свойства проявляет 

а)К  б)Al в)Na г)Zn 

2.Ряд, в котором элементы расположены в порядке уменьшения  их атомного радиуса: 

а)Al→Mg→Na                         в)Li→Na→K 

б)Ca→Ba→Be                         г)Ca→ Mg→Be 

3.Электронная конфигурация внешнего электронного слоя….3s23p1 соответствует атому 

а)алюминия        б)бора         в)скандия         г)калия 

4.Реактивом на ион  Ca2+  является ион  

 а)Сl-            б)Na+ в)OH-  г)CO3
2- 

5.Наиболее активно с водой при комнатной температуре будут взаимодействовать оба 

металла из пары 

 а)K  и Cu            б) Na и K           в)Na и Zn         г)Cu и Hg 

6.С растворами кислот будут взаимодействовать оба металла 

 а)K  и Cu           б)  Na и Hg        в)K и Zn          г)Cu и Hg 

 7.При взаимодействии цинка с водой при нагревании образуется 

а) соль и вода                                    в)оксид металла и водород       

б)основание и водород                   г)реакция не протекает 

8.С водой с образованием оксида металла и водорода при нагревании будет 

взаимодействовать 

а)Naб)Feв)Cu               г)Ag 

9.Амфотерный оксид образуется при взаимодействии кислорода и  

 а)натрия     б)алюминия       в)магния        г)бария 

10.Для вытеснения меди из раствора её соли можно использовать 

а)калий       б) литий             в) цинкг) натрий 

 

Часть В. 

В1.Установите соответствие между правой и левой частями уравнений  

1) Сu +H2SO4разб.→ А) Al(OH)3+H2↑ 

2) Сu +H2SO4конц.→ Б)не взаимодействует 

3)Al+H2O→ B) СuSO4 + SO2↑ + H2O 

4)Al2O3+HCl→ Г) AlCl3+H2O 

 

 

Д) AlCl3+H2↑ 

Е) СuSO4 + H2S↑ + H2O 

В2.Напишите уравнения реакций, соответствующих превращениям, укажите условия их 

протекания:   Na→Na2O2 →Na2O→NaOH→Na3PO4→NaNO3. Укажите типы реакции.                                                                        

-                                                              

                                                           Na2CO3 

В3.Рассчитайте объем, количество вещества и массу газа, полученного при 

взаимодействии 3,5 г лития с водой. 

 



 

 

 

 

Контрольная работа № 4   по теме «Органические вещества» 

 

Цель: проверка знаний учащихся по  теме «Органические вещества»: 

1.     знания представителей основных классов органических соединений и умений 

называть их по современной номенклатуре. 

2.     знания химических свойств  веществ различных классов органических соединений, 

генетической связи между ними; умений составлять химические уравнения и расставлять 

коэффициенты. 

3.     умений составлять ионные уравнения для реакций и расставлять коэффициенты в 

уравнениях окислительно-восстановительных реакций с помощью  

 

                                   1 вариант                                   2 вариант 

Задание 1.  Составьте структурную формулу вещества состава 

                    С4Н8                                                                С5Н12                     и 

предложите структурную формулу одного  изомера данного вещества. 

Задание 2.  Определите класс каждого вещества, формулы которых вам даны, и назовите 

каждое вещество: 

1) CH3-CH2-CH3                                                   1)  CH3-CH2-CH2-OH 

2) CH2=CH2                                                  2)  CH3-CH2-COOH 

3) CH3OH                                                    3)  CH3-CH=CH-CH2 

4) CH3-CH2-CH2-CH2-CH2COOH                4)  CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 

5) H–COH                                                5)   C6H6 

Задание 3.  
Как перерабатывается нефть?                      Как перерабатывается каменный   

Какие нефтепродукты вы знаете?                уголь? Какие продукты  получает 

Где они используются человеком?             человек из угля и где они применяются?                                                                           

Задание 

 Составьте структурные формулы соединений, если известны их названия: 

1) 2-метилпропан;                                      1) 3-хлорпентан; 

2) бутен-1;                                                    2) бутанол-1; 

3) этаналь;                                                   3) 2,3- дибромбутан; 

4) этин;                                                         4) бутановая кислота; 

5) этанол;                                                     5) метан.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	2. Классифицируйте вещества по классам: СаO, NaOH, H2O, SO2, HCl, P2O5, Ca(OH)2, NaHSO4, хлорид натрия, оксид марганца, серная кислота.
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