
 



 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по химии для 8-9 классов составлена  на основе: 
-программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.  
Автор  О.С. Габриелян –М.:Дрофа, 2009г. 
- примерной программой основного общего образования (Сборник нормативных 
документов. Химия/ сост.Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.:Дрофа, 2007); 
 
Цели и задачи: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике; 
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций;  
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями; 
- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

Изменения, внесённые в авторскую программу 
8 класс 

      Первым принципиальным моментом является перепланирование изучения тем 5 и 8 - 
«Химический практикум», а именно: практические работы проводятся не блоком, а при 
изучении соответствующих тем. Это позволяет лучше закрепить теоретический 
материал на практике и проверить практические умения и навыки непосредственно по 
данной теме.  
       Второй момент - перепланирование времени изучения отдельных понятий  теории. 
Так «Введению» отводится 5 часов вместо 4,  теме «Простые вещества» отводится 5 
час. вместо 7. А для наиболее детального изучения основных классов неорганических 
соединений,  их свойств. а также свойств растворов электролитов отводится большее 
количество времени в теме №3, №4 и  №5.  
     Третье – часть теоретического материала и практические работы взяты из 
примерной программы. 
 

9 класс 
       В тематическом планировании  несколько изменена последовательность изучения 
тем.  
      Первым принципиальным моментом является перепланирование изучения тем 2 и 4 - 
«Химический практикум», а именно: практические работы проводятся не блоком, а при 
изучении соответствующих тем.  Благодаря данной перепланировке, логически 
изученные темы подтверждаем экспериментально, проводя практические работы. 



Второй момент - в курс 9класса (тема «Металлы»)  введена тема «Скорость 
химических реакций. Химическое равновесие»  Эти тема введена в связи с тем, что  она 
присутствует в заданиях ГИА. Увеличено количество часов на тему «Металлы»  
 В тему «Обобщение знаний по химии за курс основной школы» введена тема «Гидролиз 
солей», так как эти задания также есть в ГИА. 
    Курс 9 класса заканчивается темой «Химия и жизнь»(3 часа) из Примерной 
программы, частично вопросы этой темы изучаются в теме «Неметаллы» (Химические 
вещества как строительные и поделочные , частично  в теме «Органические 
соединения» (Природные источники углеводородов).   В данную тему включена 1 
практическая работа.  
Изменения часов по темам отражается в учебно-тематическом плане. 
     В течение учебного года возможны изменения количества часов на изучение тем 
программы в связи с совпадением уроков в расписании с праздничными днями и другими 
особенностями функционирования образовательного учреждения. 
 
      Срок реализации программы – 2 года. 

Для реализации программы используется УМК: 
1. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ - М.: 

Дрофа,  2009. 
2. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

Габриеляна О.С. – М.: Дрофа, 2014. 
3. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/. - М.: 

Дрофа,  2010. 
4. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

Габриеляна О.С. – М.: Дрофа, 2014. 
5. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы. - М.: Дрофа,              

2004. 
6. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: контрольные и проверочные работы. - М.: Дрофа,  

2004. 
     Преподавание ведётся по авторским программам – 2часа в неделю (68 часов в год). 
Кроме того, программа содержит:  
в 8 классе: контрольных работ – 5, практических работ – 11; 
в 9 классе: контрольных работ – 5, практических работ – 8. 
    Основной формой организации учебного процесса по программе является урок. 
Преобладающими формами текущего контроля являются: тесты, устный опрос, 
практические работы, контрольные работы. Основной формой итогового контроля 
является итоговое тестирование 

 
Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения данного предмета  ученик должен 
знать / понимать 
· химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 
· важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 
классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 
классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 



· основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

уметь: 
· называть: химические элементы, соединения изученных классов; 
· объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 
системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах 
малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

· характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 
атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 
основных классов неорганических веществ;  

· определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 
окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 
протекания реакций ионного обмена;  

· составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 
строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 
уравнения химических реакций; 

· обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
· распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
· вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 
количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

· безопасного обращения с веществами и материалами; 
· экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
· оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 
· критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
· приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Учебно-тематический план 
8 класс 
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 Введение 4 5 1 - 

1. Атомы химических элементов 

 

10 11 - 1 

2. Простые вещества 

 

7 5 - - 

3. Соединения химических элементов 12 15 3 1 

 Практикум №1 Простейшие операции с 
веществом 

5 - - - 

4. Изменения, происходящие с веществами 10 14 4 1 

5. Растворение. Растворы. Свойства растворов 
электролитов 

18 18 3 

 

2 

 Практикум №2 Свойства растворов 
электролитов 

2 - - - 

          Итого 68 68 11  5 



Учебно-тематический план 
9 класс 

Количество  часов В  том  числе № 
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 Введение 6 6 - 1 

1. Металлы 15 18 3 1 

 Практикум №1. Свойства металлов и их 
соединений 

3 - - - 

2 Неметаллы 23 23 3 1 

 Практикум №2. Свойства неметаллов и их 
соединений 

3 - - - 

3. Органические соединения 10 10 1 1 

4. Обобщение знаний по химии за курс 
основной школы  

8 8 - 1 

5. Химия и жизнь - 3 1 - 

          Итого 68 68 8 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование, 8 класс 

Дата проведения № 

п/п 

Наименование раздела и тем Оборудование 

по плану фактически 

 
Введение (5 часов)    

1 Инструктаж по ТБ.    
Химия – наука о веществах. 
Наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент, 
моделирование. 
Понятие о химическом анализе 
и синтезе. 

Реактивы и оборудование 
для занимательных 
опытов 

  

2 Практическая работа №1. 
Правила безопасной работы в 
школьной лаборатории. 
Приёмы обращения с 
лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами.  

Инструкция по технике 
безопасности, штатив, 
пробирка, фарфоровая 
чашка, спиртовка, лучина, 
спички, химический 
стакан, 
пробиркодержатель 

  

3 Понятие о химическом 
элементе. Превращения 
веществ. Роль химии в жизни 
человека. Краткие сведения из 
истории развития химии 

Оборудование и реактивы 
для демонстрационных 
опытов 

  

4 Химическая символика. 
Химические формулы. 
Атомная единица массы. 
Относительные атомная и 
молекулярная массы. Расчет 
массовой доли химического 
элемента по формуле вещества. 
 

 
  

5 Периодическая система 
химических элементов Д. И. 
Менделеева, ее структура. 
Входной контрольный срез. 

 
  

 Тема1. Атомы  
химических  
элементов (11ч) 

 
  

6 Атомы как форма 
существования химических 
элементов. Состав атомных 
ядер 

Модели атомов 
химических элементов   

7 Электроны. Строение 
электронных оболочек атомов 
химических элементов № 1—20  

 
  

8 Периодическая система 
химических элементов Д. И. 
Менделеева и строение атомов 

Периодическая система 
химических элементов   



9 Изменение числа электронов на 
внешнем электронном уровне  

 
  

10 Ионы, образованные атомами 
металлов и неметаллов. 
Причины изменения 
металлических и 
неметаллических свойств в 
периодах и группах. 

 
  

11 Образование бинарных 
соединений. Понятие об ионной 
связи.  
 

 
  

12 Взаимодействие атомов 
химических элементов-
неметаллов. Ковалентная 
неполярная химическая связь.  
 

 
  

13  Электроотрицательность. 
Понятие о ковалентной 
полярной связи. 
 

 
  

14 Взаимодействие атомов 
химических элементов-
металлов. Понятие о 
металлической связи. 
 

 
  

15 Обобщение  знаний по теме 
«Атомы химических 
элементов» 

 
  

16 Контрольная работа №1 по теме 
«Атомы химических 
элементов» 

 
  

 Тема2. Простые вещества (5ч)  
  

17 Положение металлов и 
неметаллов в периодической 
системе. Простые вещества — 
металлы 

Коллекция «Металлы и 
сплавы»   

18 Важнейшие простые вещества 
— неметаллы. Аллотропные 
модификации кислорода, 
фосфора, серы,  углерода и 
олова. 

Образцы неметаллов 
  

19 Постоянная Авогадро. 
Количество вещества. Моль. 
Молярная масса. Вычисление 
молярной массы веществ по 
химическим формулам.  

 
  

20 Молярный объем газообразных 
веществ. 

 
  



21 Расчеты с использованием 
понятий «количество 
вещества», «молярная масса», 
«молярный объем газов», 
«постоянная Авогадро». 
 

 
  

 Тема3.Соединения  
 химических элементов (15 ч.) 

 
  

22 Степень окисления. 
Определение степени 
окисления элементов по 
химической формуле 
соединения. Составление 
формул бинарных соединений 

 
  

23 Представители оксидов: вода, 
углекислый газ и негашеная 
известь. Представители летучих 
водородных соединений: 
хлороводород и аммиак. 
 

Образцы оксидов 
  

24 Основания, их состав и 
названия. Растворимость 
оснований в воде. 
Представители щелочей: 
гидроксиды натрия, калия и 
кальция.  

Образцы оснований 
  

25 Кислоты, их состав и названия.  
Представители кислот: серная, 
соляная и азотная. Изменение 
окраски индикаторов в 
кислотной среде. 
 

Образцы кислот 
  

26 Соли как производные кислот и 
оснований. Их состав и 
названия. Лабораторный опыт 
№1. Знакомство с образцами 
веществ разных классов. 
 

Вода, оксид кальция, 
соляная кислота, 
гидроксид натрия, хлорид 
натрия, пробирки 

  

27 Межмолекулярные 
взаимодействия. Типы 
кристаллических решеток: 
ионная, атомная, молекулярная 
и металлическая.  
 

Модели кристаллических 
решёток, электронный 
учебник 

  

28 Чистые вещества и смеси. 
Лабораторный опыт №2. 
Разделение смесей. 
 

Сера, железо, вода, мел, 
поваренная соль, 
пробирки, магнит, 
фильтр, воронка, 
выпаривательная чашка, 
спиртовка, спички, 
лабораторный штатив 

  



29 Инструктаж по ТБ 
Практическая работа №2. 
Очистка загрязненной 
поваренной соли 

Смесь соли с песком, 
химический стакан, 20-30 
мл воды, стеклянная 
палочка, фильтр, 
стеклянная воронка, 
фарфоровая чашка, 
спиртовка, спички. 

  

30 Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №3. 
Анализ почвы и воды 
 

Пробирка, пробка, 
фильтр, воронка, 
лабораторный штатив, 
стакан, стеклянная 
пластинка, спиртовка, 
спички, стеклянный 
цилиндр, коническая 
колба, лакмус, вода, 
проба почвы 

  

31 Массовая и объемная доли 
компонента смеси. Расчеты, 
связанные с использованием 
понятия «доля». 
Промежуточный контрольный 
срез 

 
  

32 Расчет массовой и объемной 
долей компонентов смеси 
веществ.  Вычисление массовой 
доли вещества в растворе по 
известной массе растворенного 
вещества и массе растворителя.   

 
  

33 Инструктаж по ТБ. 
Вычисление массы 
растворяемого вещества и 
растворителя, необходимых для 
приготовления определенной 
массы раствора с известной 
массовой долей растворенного 
вещества. 

 
  

34 Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №4 
«Приготовление раствора 
сахара и расчёт его массовой 
доли»  

Сахар, химический 
стакан, весы, стеклянная 
палочка, пробирки, 
стеклянная воронка 

  

35  Обобщение знаний по теме 
«Соединения химических 
элементов» 

 
  

36 Контрольная работа №2 по теме 
«Соединения химических 
элементов» 

 
  

 Тема 4. Изменения,  
происходящие 
 с веществами(14 ч) 

 
  



37 Понятие явлений как 
изменений, происходящих с 
веществами. Явления, 
связанные с изменением 
кристаллического строения 
вещества при постоянном его 
составе, — физические явления. 

Парафин, иод, 
перманганат калия, 
спиртовка, пробирка, 
вода 

  

38 Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №5. 
Наблюдения за изменениями, 
происходящими с горящей 
свечой, их описание 

Свеча, известковая вода, 
спиртовка, спички, 
стеклянная трубка, 
тигельные щипцы, 
предметное стекло, 
пробирка, держатель,  

  

39 Явления, связанные с 
изменением состава вещества, 
— химические реакции.  
Понятие об экзо- и 
эндотермических реакциях. 
Лабораторные опыты: 3. 
Окисление меди в пламени 
спиртовки 4. Помутнение 
известковой воды от 
выдыхаемого углекислого газа. 
5. Получение углекислого газа 
взаимодействием соды и 
кислоты. 

Медная проволока, 
спиртовка, спички, 
Известковая вода, 
пробирка, трубка, Сода, 
соляная кислота, 
известковая вода, 
пробирки, пробка с 
газоотводной трубкой, 
лучина, спички. 

  

40 Закон сохранения массы 
веществ. Химические 
уравнения. Составление 
уравнений химических 
реакций. 
 

 
  

41 Инструктаж по ТБ 
Практическая работа №6. 
Признаки химических реакций 

Пробирка, спиртовка, 
спички, тигельные 
щипцы, медная 
проволока, мрамор, 
соляная кислота, лучина, 
хлорид железа (III), 
роданид калия, карбонат 
натрия, хлорид кальция 

  

42 Расчеты по химическим 
уравнениям. Решение задач на 
нахождение количества 
вещества, массы или объема 
продукта реакции по 
количеству вещества, массе или 
объему исходного вещества. 

 
  

43 Расчеты с использованием 
понятия «доля», когда исходное 
вещество дано в виде раствора с 
заданной массовой долей 
растворенного вещества или 
содержит определенную долю 
примесей. 
 

 
  



44 Типы химических реакций. 
Реакции разложения. Реакции 
соединения. Реакции 
замещения.  
Лабораторный опыт №6. 
Замещение меди в растворе 
хлорида меди (II) железом 
 

Пробирка, железный 
гвоздь, раствор сульфата 
меди 

  

45 Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №7 
«Получение и свойства 
кислорода» 

штатив, пробирка, 
газоотводная трубка, 
химический стакан, вата, 
спиртовка, цилиндр, 
стеклянная пластинка, 
кристаллизатор, 
перманганат калия. 

  

46 Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №8. 
«Получение водорода и 
определение его свойств» 

штативы, пробирки, 
стеклянная воронка, 
газоотводная трубка, 
гранулы цинка, 
разбавленная соляная 
кислота, оксид меди (II). 

  

47 Реакции обмена. Реакции 
нейтрализации. Условия 
протекания реакций обмена в 
растворах до конца (признаки 
химических реакций). 
 

Сульфат меди, гидроксид 
натрия, соляная кислота, 
пробирки 

  

48 Типы химических реакций (по 
признаку «число и состав 
исходных веществ и продуктов 
реакции») на примере свойств 
воды. 

 
  

49 Обобщение знаний по теме 
«Изменения, происходящие с 
веществами» 

 
  

50 Контрольная работа 
№3.Изменения,  происходящие 
с веществами 

 
  

 Тема 5. Растворение.  
Растворы.  
Свойства растворов 
 электролитов 
 (18час.) 

 
  

51 Растворение как физико-
химический процесс. Понятие о 
гидратах и кристаллогидратах. 
Растворимость. 

Хлорид натрия, серная 
кислота, вода, стаканы   

52 Понятие об электролитической 
диссоциации. Электролиты и 
неэлектролиты. Сильные и 
слабые электролиты. 
 

Прибор по 
электропроводности, 
хлорид натрия, гидроксид 
натрия, уксусная кислота, 
вода 

  

53 Основные положения теории 
электролитической 
диссоциации. Ионные 
уравнения реакций 

 
  



54 Кислоты, их классификация. 
Диссоциация кислот и их 
свойства в свете теории 
электролитической 
диссоциации.  
Лабораторный опыт №7.  
Реакции, характерные для 
растворов кислот (соляной или 
серной). 

Соляная кислота, серная 
кислота, цинк, оксид 
меди, гидроксид натрия, 
карбонат натрия, 
пробирки, спиртовка, 
спички, 
пробиркодержатель, 
индикатор 

  

55 Основания, их классификация. 
Диссоциация оснований и их 
свойства в свете теории 
электролитической 
диссоциации.  
Лабораторный опыт №8.  
Реакции, характерные для 
растворов щелочей 
(гидроксидов натрия или 
калия).Лабораторный опыт 9. 
Получение и свойства 
нерастворимого основания, 
например гидроксида меди (II). 

Гидрокисд натрия, 
гидроксид калия, соляная 
кислота, индикатор, 
сульфат меди(II), 
пробирки. 

Сульфат меди, гидроксид 
натрия, соляная кислота, 
пробирки, спиртовка, 
спички, 
прбиркодержатель. 

  

56 Соли, их классификация и 
диссоциация различных типов 
солей. Свойства солей в свете 
теории электролитической 
диссоциации 
Лабораторный опыт №10.  
Реакции, характерные для 
растворов солей (например, для 
хлорида меди (II). 

Хлорид меди, гидроксид 
натрия, нитрат серебра, 
железо, пробирки. 

  

57 Обобщение сведений об 
оксидах, их классификации и 
химических свойствах. 
Лабораторный опыт №11. 
Реакции, характерные для 
основных оксидов 
Лабораторный опыт №12. 
Реакции, характерные для 
кислотных оксидов  
 

Оксид кальция, соляная 
кислота, вода, пробирки. 

Карбонат кальция, 
соляная кислота, 
гидроксид кальция, вода, 
пробирки, газоотводная 
трубка 

  

58 Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №9. 
Свойства кислот, оснований, 
оксидов и солей. 

Пробирки, спиртовки, 
спички, соляная кислота, 
цинк, оксид магния, 
гидроксид натрия, 
карбонат калия, сульфат 
меди, нитрат серебра 

  

59 Генетические ряды металлов и 
неметаллов. Генетическая связь 
между классами 
неорганических веществ. 
 

 
  



 

 

 

 

 

60 Окислительно-
восстановительные реакции. 
Окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление. 
 

 
  

61 Реакции ионного обмена и 
окислительно-
восстановительные реакции.  

 
  

62 Составление уравнений 
окислительно-
восстановительных реакций 
методом электронного баланса. 

 
  

63 Свойства простых веществ — 
металлов и неметаллов, кислот 
и солей в свете представлений 
об окислительно-
восстановительных процессах. 
 

Цинк, сера, соляная 
кислота, хлорид меди, 
магний 

  

64 Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа № 10 
«Генетическая связь между 
классами неорганических 
веществ» 

Пробирки, спиртовка, 
асбестовая сетка, 
химический стакан, 20 мл 
соляной кислоты 
(массовая доля 20%), 
оксид меди (II), 
фарфоровая чашка, 
фильтр, гидроксид натрия 
(раствор), индикатор. 

  

65 Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №11. 
Решение экспериментальных 
задач по теме «Свойства 
растворов электролитов» 

Хлорид магния, 
гидроксид натрия, 
сульфат калия, карбонат 
натрия, нитрат цинка, 
фосфат калия, сульфид 
натрия, пробирки, 
карбонат калия, соляная 
кислота, серная кислота, 
азотная кислота, сульфат 
меди, хлорид бария, 
хлорид железа(III). 

  

66 Итоговый контрольный срез  
  

67 Обобщение знаний по теме 
«Растворение. Растворы. 
Свойства растворов 
электролитов» 

 
  

68 Контрольная работа №4 по теме 
«Растворение. Растворы. 
Свойства растворов 
электролитов» 

 
  



9 класс 

Дата 
проведения 

№ 
п/п 

Наименование раздела и 
тем 

Оборудование 

по плану фактически 

 Повторение  
основных вопросов 
 курса 8 класса и  
введение в курс  
9 класса(6 ч.) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 Инструктаж по ТБ. 
Характеристика 
химического элемента на 
основе его положения в 
периодической системе  
Д.И.Менделеева 

ПСХЭ, учебник, папки   

2 Свойства оксидов, кислот, 
оснований и солей в свете 
теории электролитической 
диссоциации. 

Учебник, карточки   

3 Понятие о переходных 
элементах. Амфотерность. 
Генетический ряд 
переходного элемента. 
Лабораторный опыт №1. 
Получение гидроксида 
цинка и исследование его 
свойств  

Хлорид цинка, 
гидроксид натрия, 
соляная кислота, 
пробирки 

  

4 Генетические ряды 
металлов и неметаллов 

Рабочая тетрадь   

5 Периодический закон и 
периодическая система 
химических элементов 
Д.И.Менделеева с свете 
учения о строении атомов 

ПСХЭ   

6 К.Р. №1 по теме «Общая 
характеристика 
химических элементов» 
Входной контрольный срез 

   

 Тема1. Металлы (18 ч.)    
7 Положение металлов в 

периодической системе 
химических элементов Д. 
И. Менделеева. 
Металлическая 
кристаллическая решетка 
и металлическая 
химическая связь. 

   

8 Общие физические 
свойства металлов. 
Сплавы, их свойства и 
значение. Лабораторный 

Коллекция «Металлы 
и сплавы» 

  



опыт №2. Ознакомление с 
образцами металлов 

9 Химические свойства 
металлов как 
восстановителей. 
Электрохимический ряд 
напряжений металлов. 
Лабораторный опыт №3. 
Взаимодействие металлов 
с растворами кислот и 
солей 

Цинк, железо, соляная 
кислота, сульфат 
меди, пробирки 

  

10 Способы получения 
металлов 

   

11 Коррозия металлов и 
способы борьбы с ней 

Коллекция 
«Минералы и горные 
породы», учебник 

  

12 Скорость химических 
реакций. Катализаторы. 
Химическое равновесие 

Железный гвоздь, 
вода, соляная кислота 

  

13 Щелочные металлы: 
строение атомов, свойства. 
Важнейшие соединения. 
Лабораторный опыт №4. 
Ознакомление с 
образцами природных 
соединений 

Карбонат натрия, 
хлорид натрия, 
гидрокарбонат натрия, 
карбонат калия 

  

14 Бериллий, магний и 
щелочно-земельные 
металлы. Важнейшие 
соединения. Л.О.№3. 

Карбонат кальция, 
сульфат кальция 

  

15 Решение задач по 
уравнению реакции 
(избыток-недостаток) 

Дидактический 
материал 

  

16 Алюминий: строение 
атома, свойства. 
Амфотерность оксида и 
гидроксида. 
Лабораторный опыт №5. 
Получение гидроксида 
алюминия и его 
взаимодействие с 
растворами кислот и 
щелочей 

Хлорид алюминия, 
гидроксид натрия, 
соляная кислота, 
пробирки 

  

17 Вычисление массы, 
объёма или количества 
вещества одного из 
продуктов реакции, по 
массе исходного вещества, 
содержащего примеси 

   

18 Железо: строение атома, 
свойства простого 
вещества. Оксиды, 
гидроксиды железа 

   

19 Качественные реакции на 
ионы железа. Важнейшие 
соли железа. 

Хлорид железа (III), 
сульфат железа (II), 
гидроксид натрия, 

  



Лабораторный опыт №6. 
Качественные реакции на 
ионы Fe2+ и Fe3+. 
 

красная кровяная соль, 
жёлтая кровяная соль, 
пробирки 

20 Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №1. 
Осуществление цепочки 
химических превращений 
металлов 
 

Пробирки, спиртовка, 
спички, карбонат 
магния, сульфат меди, 
соляная кислота, 
гидроксид натрия, 
серная кислота 

  

21 Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа «2. 
Получение и свойства 
соединений металлов 

Пробирки, спиртовка, 
спички, хлорид 
кальция, нитрат 
серебра, гидроксид 
натрия, железо, серная 
кислота, сульфат 
железа (II) 

  

22. Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №3. 
Решение 
экспериментальных задач 
на распознавание и 
получение соединений 
металлов 

Пробирки, спиртовка, 
спички, 
пробиркодержатель, 
гидроксид натрия, 
карбонат калия, 
хлорид бария, 
карбонат кальция, 
сульфат натрия, 
хлорид калия, нитрат 
серебра, хлорид 
железа, железо, серная 
кислота 

  

23 Повторение и закрепление 
темы «Металлы»» 

Карточки   

24 К.Р. №2 по теме 
«Металлы» 

Карточки   

 Тема2. Неметаллы  
(23 ч.) 

   

25 Общая характеристика 
неметаллов. Аллотропия. 
Физические свойства. 

   

26 Водород. Положение в 
периодической системе, 
свойства, получение и 
применение. 

   

27 Общая характеристика 
галогенов. Строение 
атомов. Простые 
вещества, их физические и 
химические свойства. 

   

28 Соединения галогенов, их 
свойства. Краткие 
сведения о хлоре, броме, 
фторе и иоде. Применение 
галогенов и их 
соединений. 
Лабораторный опыт №7. 
Качественная реакция на 
хлорид-ион 

Хлорид натрия, 
соляная кислота, 
нитрат серебра, 
пробирки. 

  



29 Сер а . Строение атома, 
аллотропия, свойства и 
применение ромбической 
серы. 

Сера, железо, 
пробирка, спиртовка 

  

30 Оксиды серы (IV) и (VI). 
Сероводородная и 
сернистая кислоты 

   

31 Серная кислота и ее соли, 
их применение. 
Лабораторный опыт №8. 
Качественная реакция на 
сульфат-ион 
Промежуточный 
контрольный срез 

Серная кислота, 
сульфат натрия, 
хлорид бария, 
пробирки 

  

32 Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №4. 
Решение 
экспериментальных задач 
по теме «Подгруппа 
кислорода» 

Пробирки, серная 
кислота, цинк, лакмус, 
хлорид бария, соляная 
кислота, гидроксид 
натрия, нитрат 
серебра, оксид меди. 

  

33 Инструктаж по ТБ. 
Азот, строение атома, 
свойства простого 
вещества 

   

34 Аммиак, строение, 
свойства, применение, 
получение 

   

35 Соли аммония, их 
свойства и применение. 
Лабораторный опыт №9. 
Распознавание солей 
аммония. 

Хлорид аммония, 
гидроксид натрия, 
вода, пробирки, 
газоотводная трубка, 
лакмус. 

  

36 Решение задач на выход 
продукта от теоретически 
возможного 

   

37 Оксиды азота. Азотная 
кислота. Нитраты и 
нитриты, проблема их 
содержания в с/х 
продукции. 

   

38 Фосфор. Строение атома, 
аллотропия, свойства. 
Основные соединения 

   

39 Углерод. Строение атома, 
аллотропия, свойства 
аллотропных 
модификаций, применение 

Кристаллические 
решётки графита, 
алмаза 

  

40 Оксиды углерода (II) и 
(IV), их свойства и 
применение. 
Лабораторный опыт №10. 
Получение углекислого 
газа и его распознавание.. 

Мрамор, соляная 
кислота, известковая 
вода, лучина, спички. 
 

  

41 Карбонаты. Лабораторный 
опыт №11. Качественная 
реакция на карбонат-ион 

Карбонат калия, 
соляная кислота, 
пробирка. 

  



 
42 Кремний. Строение атома, 

свойства и применение. 
Оксид кремния (IV) 

   

43 Силикаты. Понятие о 
силикатной 
промышленности. 
Строительные и 
поделочные материалы. 
Лабораторный опыт №12. 
Ознакомление с 
природными силикатами. 
Лабораторный опыт №13. 
Ознакомление с 
продукцией силикатной 
промышленности 

Коллекция «Горные 
породы и минералы» 
Образцы стекла, 
кирпича, цемента 

  

44 Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №5. 
Решение 
экспериментальных задач 
по теме «Подгруппа азота 
и углерода» 

Пробирки, хлорид 
аммония, карбонат 
кальция, сульфат 
аммония, силикат 
натрия, карбонат 
натрия, гидроксид 
натрия, сульфат 
натрия, хлорид цинка, 
карбонат калия 

  

45 Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа №6 
Получение, собирание и 
распознавание газов: 
углекислого газа и 
аммиака) 

Лабораторный штатив, 
пробирки, пробка с 
газоотводной трубкой, 
спиртовки, спички, 
кристаллизатор, 
хлорид аммония, 
гидроксид кальция, 
вода, фенолфталеин, 
Мрамор, соляная 
кислота, известковая 
вода. 

  

46 Повторение и обобщение 
знаний по теме 
«Неметаллы» 

   

47 К.Р.№3 по теме 
«Неметаллы» 

   

 Тема 3.Органические 
 соединения 
 (10 час.) 

   

48 Вещества органические и 
неорганические. 
Химическое строение 
органических соединений. 

   

49 Метан и этан: строение 
молекул. Горение метана и 
этана. Дегидрирование 
этана. Применение метана. 
Природные источники 
углеводородов. 
Лабораторный опыт №14. 
Изготовление моделей 

Модели атомов   



молекул углеводородов 
 

50 Химическое строение 
молекулы этилена.  
Взаимодействие этилена с 
водой. Реакции 
полимеризации этилена. 
Полиэтилен и его 
значение. 
Практическая работа №7. 
Изготовление моделей 
углеводородов. 

Модели атомов   

51 Понятие о предельных 
одноатомных спиртах 
Трехатомный спирт — 
глицерин. Лабораторный 
опыт № 15. Свойства 
глицерина 
 

Глицерин, вода, 
гидроксид натрия, 
сульфат меди, 
прибирки. 

  

52 Понятие об альдегидах на 
примере уксусного 
альдегида. Окисление 
альдегида в кислоту 

   

53 Одноосновные 
предельные карбоновые 
кислоты на примере 
уксусной кислоты. 
Стеариновая кислота 

   

54 Реакции этерификации и 
понятие о сложных 
эфирах. Жиры 

   

55 Понятие об 
аминокислотах. Реакции 
поликонденсации. Белки 

   

56 Понятие об углеводах. 
Химия и пища. 
Калорийность белков, 
жиров, углеводов. 
Лабораторный опыт №16. 
Взаимодействие глюкозы 
с гидроксидом меди. 
Лабораторный опыт №17. 
Взаимодействие крахмала 
с иодом 
 

Глюкоза, гидроксид 
натрия, сульфат меди, 
пробирки, спиртовка, 
пробиркодержатель, 
спички. 
Крахмал, вода, 
раствор иода, 
пробирки, спиртовка, 
спички, 
пробиркодержатель. 

  

57 Контрольная работа.№4 по 
теме «Органические 
вещества» 

   

 Тема 4. Обобщение 
знаний за курс основной 
школы (8час.) 

   

58 Физический смысл 
порядкового номера 
элемента. Закономерности 
изменения свойств 
элементов и их 

   



соединений в периодах и 
группах. 

59 Типы химических связей и 
кристаллических решёток. 

Кристаллические 
решётки алмаза, 
графита, поваренной 
соли 

  

60 Классификация 
химических реакций по 
различным признакам 

   

61 Решение задач по 
термохимическим 
уравнениям реакций 

   

62 Простые и сложные 
вещества. Металлы и 
неметаллы. Генетические 
ряды 

   

63 Оксиды, гидроксиды и 
соли: состав, 
классификация 

   

64 Общие химические 
свойства в свете теории 
электролитической 
диссоциации и 
представлений о 
процессах окисления-
восстановления. Гидролиз 
солей 

   

65 Итоговое тестирование    
 Тема 5. Химия и жизнь (3 

часа) 
   

66 Химия и здоровье. 
Лекарственные препараты. 
Проблемы их безопасного 
использования. 

Образцы 
лекарственных 
препаратов 

  

67 Химическое загрязнение 
окружающей среды и его 
последствия. Токсичные, 
горючие и взрывоопасные 
вещества. Бытовая 
химическая грамотность 

Образцы упаковок 
пищевых продуктов 

  

68 Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа 
№8. Знакомство с 
образцами лекарственных 
препаратов. Знакомство с 
образцами химических 
средств санитарии и 
гигиены 

Образцы 
лекарственных 
препаратов, моющих, 
чистящих средств, 
мыла, шампуня 

  

 

 

 

 

 



Лист коррекции 

№ приказа директора 
школы, на основе 
которого внесены 
изменения в рабочую 
программу 

Вид коррекции 
(совмещение, 
использование резерва) 

Номера и темы уроков, 
которые подверглись 
коррекции 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
8 класс 

Введение (5 часов) 
Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие 
о химическом анализе и синтезе. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: 
свободных атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 
явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. 
Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие 
химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки 
— работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и 
происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и 
коэффициенты. Атомная единица массы. Относительные атомная и 
молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по 
формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, 
ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и 
побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения 
сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы 
вещества по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли 
химического элемента в веществе по его формуле. 

Практические работы: 1. Правила безопасной работы в школьной 
лаборатории. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 
нагревательными приборами. 

 
ТЕМА 1.Атомы химических элементов (11 часов) 

Атомы как форма существования химических элементов. 
Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения 
атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная 
масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная 
масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых 
химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. 
Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 
разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических 
элементов № 1—20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о 
завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 
строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера 
группы, номера периода. Изменение числа электронов на внешнем 



электронном уровне атома химического элемента — образование 
положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами 
металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и 
неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. 
Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между 
собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 
неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между 
собой — образование бинарных соединений неметаллов. 
Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между 
собой — образование металлических кристаллов. Понятие о металлической 
связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая 
система химических элементов Д. И. Менделеева. 

 
ТЕМА 2. Простые вещества (5 часов) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе 
химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — 
металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие 
физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами 
кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов 
химических элементов к образованию нескольких простых веществ — 
аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, серы,  
углерода и олова. Металлические и неметаллические свойства простых 
веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и 
неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная 
масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы 
количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 
киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 
газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», 
«молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по 
химическим формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество 
вещества», «молярная масса», «молярный объем газов », « постоянная 
Авогадро ». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова,  
красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 
моль. Модель молярного объема газообразных веществ. 

 
ТЕМА 3. Соединения химических элементов (15 часов) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по 
химической формуле соединения. Составление формул бинарных 



соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, 
хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: 
вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих 
водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. 
Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители 
щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных 
реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. 
Представители кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски 
индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. 
Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и 
фосфат кальция. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических 
решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость 
свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных 

смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и 
объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием 
понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов 
смеси веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по 
известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. 
Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых 
для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей 
растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 
кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 
Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция 
воды. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных 
классов. 2. Разделение смесей. 

Практические работы: 2.Очистка поваренной соли. 3. Анализ почвы 
и воды. 4.Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в 
растворе. 

 
ТЕМА 4. Изменения, происходящие с веществами (14 часов) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. 
Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества 
при постоянном его составе, — физические явления. Физические явления 
в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 
центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — 
химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 
Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как 
частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 



Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 
Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических 
реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на 
нахождение количества вещества, массы или объема продукта реакции 
по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты 
с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 
раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или 
содержит определенную долю примесей. 

Типы химических реакций. Реакции разложения. Реакции 
соединения. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений 
металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания 
реакций между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних 
металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания 
реакций обмена в растворах до конца (признаки химических реакций). 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных 
веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция 
разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие 
воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции 
замещения — взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными 
металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и 
карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы 
или количества вещества по известной массе или количеству вещества 
одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. 
Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 
известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 
примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 
реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного 
вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; 
б) возгонка иода или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; 
г) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры 
химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной 
кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 
растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида 
меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата 
калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение 
пероксида водорода;  

Лабораторные опыты. 3. Окисление меди в пламени спиртовки или 
горелки. 4. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 
5. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 6. 
Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практические работы: 5. Наблюдения за изменениями, 
происходящими с горящей свечой, их описание.  
 6.Признаки химических реакций.    
7.Получение, собирание  и распознавание кислорода.      



8. Получение, собирание и распознавание водорода 
 
ТЕМА 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 
часов ) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах 
и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 
зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, 
ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы 
и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 
неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом 
химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 
слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. 
Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между 
электролитами до конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные 
уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. 
Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с 
оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция 
нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 
растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их 
свойства в свете теории электролитической диссоциации. 
Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. 
Использование таблицы растворимости для характеристики химических 
свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. 
Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. 
Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. 
Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование 
таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических 
свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь 
между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные 
реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных 
реакций методом электронного баланса. Свойства простых веществ — 
металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об 
окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на 
электропроводность. Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 
Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 



Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 
Горение магния.  

Лабораторные опыты. 7. Реакции, характерные для растворов кислот 
(соляной или серной). 8. Реакции, характерные для растворов щелочей 
(гидроксидов натрия или калия). 9. Получение и свойства нерастворимого 
основания, например гидроксида меди (II). 10. Реакции, характерные для 
растворов солей (например, для хлорида меди (II). 11. Реакции, характерные 
для основных оксидов (например, для оксида кальция). 12. Реакции, 
характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Практические работы:   
9. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 
10. Генетическая связь между классами неорганических веществ 
11. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства растворов  
электролитов» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
9 класс 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 
класса (6 часов) 

Характеристика элемента по его положению в периодической 
системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, 
кислот, оснований и солей в свете теории электролитической 
диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 
металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический 
ряд переходного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их 
значение. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование 
его свойств. 
ТЕМА 1 Металлы (18 часов) 

Положение металлов в периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка 
и металлическая химическая связь. Общие физические свойства 
металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 
металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений 
металлов и его использование для характеристики химических свойств 
конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и 
электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 
Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

Общая харак теристика  щелочных металлов .  Металлы в 
природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные 
металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. 
Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 
(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в 
народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристи ка элеме нтов главной подгруппы  I I  
группы . Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые 
вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения 
щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 
карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в 
народном хозяйстве. 

Алюм иний . Строение атома, физические и химические свойства 
простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их 
амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия 
и его соединений. 

Железо . Строение атома, физические и химические свойства 
простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции 
на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и 
сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. 
Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 



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

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. 
Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с 
образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) 
железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с 
растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 
Практические работы: 1. Осуществление цепочки химических 
превращений металлов. 
2.Получение и свойства соединений металлов 
3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 
соединений металлов 
ТЕМА 2. Неметаллы (23 часа) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической 
системе Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, 
электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд 
электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — простых 
веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 
понятий «металл», «неметалл». 

Водород . Положение в периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и 
химические свойства водорода, его получение и применение. 

Общая характеристика гал огенов . Строение атомов. 
Простые вещества, их физические и химические свойства. Основные 
соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. 
Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, 
фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном 
хозяйстве. 

Сера . Строение атома, аллотропия, свойства и применение 
ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и 
применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее 
соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на 
сульфат-ион. 

Азот . Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. 
Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их 
свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее 
свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 
сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор . Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного 
фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), 
ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод . Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных 
модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и 
применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, 
сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция 
на карбонат-ион. 

Крем ний . Строение атома, кристаллический кремний, его свойства 
и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. 



Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. 
Понятие о силикатной промышленности. Строительные и поделочные 
материалы 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. 
Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома 
или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 
Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 
Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление 

меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, 
фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 
сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, 
цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. 
Качественная реакция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. 
Получение углекислого газа и его распознавание. 11. Качественная реакция 
на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными силикатами. 13. 
Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Практические работы:  4. Решение экспериментальных задач по теме 
«Подгруппа кислорода» 
5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и 
углерода»  
6. Получение, собирание и распознавание газов: углекислого газа и 
аммиака) 
 

ТЕМА 3. Органические соединения (10 часов) 
Вещества органические и неорганические, относительность понятия 

«органические вещества». Причины многообразия органических соединений. 
Химическое строение органических соединений. Молекулярные и 
структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. 
Дегидрирование этана. Применение метана. Природные источники 
углеводородов. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. 
Взаимодействие этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. 
Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола 
и этанола. Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. 
Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере 
уксусной кислоты. Ее свойства и применение. Стеариновая кислота как 
представитель жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как 
сложные эфиры глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их 
строение и биологическая роль. 



Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и 
целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль. Химия и пища. 
Калорийность белков, жиров, углеводов 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. 
Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 
Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция на многоатомные 
спирты. Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. 
Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 
Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных 
групп в растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих 
перьев). Цветные реакции белков. 

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул 
углеводородов. 15. Свойства глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с 
гидроксидом меди (II) без нагревания и при нагревании. 17. Взаимодействие 
крахмала с иодом. 
Практические работы:  7.Изготовление моделей молекул углеводородов 
 
ТЕМА 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (8 часов) 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической 
системе химических элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. 
Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в 
периодах и группах в свете представлений о строении атомов элементов. 
Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. 
Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам 
(число и состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; 
использование катализатора; направление; изменение степеней окисления 
атомов). 
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические 
ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, 
амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды 
и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические свойства 
в свете теории электролитической диссоциации и представлений о 
процессах окисления-восстановления. Гидролиз солей. 
 
ТЕМА 5. Химия и жизнь(3часа) 
Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их 
применением. 
Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, 
мрамор, известняк, стекло, цемент). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 
повседневной жизни. 
 Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 
грамотность. 
Демонстрации 
Образцы лекарственных препаратов. 



Образцы строительных и поделочных материалов. 
Образцы упаковок пищевых продуктов. 
Практические работы 8..Знакомство с образцами лекарственных 
препаратов. Знакомство с образцами химических средств санитарии и 
гигиены. 
 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль (контрольные работы): 
- в 8 класс по темам «Атомы химических элементов», «Соединения 
химических элементов», «Изменения, происходящие с веществами», 
«Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов»;  
Итоговый контроль – итоговое тестирование 
- в 9 классе по темам «Общая характеристика химических элементов», 
«Металлы», «Неметаллы», «Органические вещества». 

     Итоговый контроль  - итоговое тестирование. 
 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература 

1. Стандарт основного общего образования по химии. 
2. Примерная программа основного общего образования по химии. 
3. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений 
4. Инструктивно-методическое письмо Департамента образования, 

культуры,   молодёжной политики Белгородской области «О 
преподавании химии в 2014-2015 учебном году в общеобразовательных 
учреждениях белгородской области» 

5. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Дрофа, 2009. 

6. Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Рабочая тетрадь. 8 кл. К учебнику О.С.  
Габриеляна «Химия.8». – М.: Дрофа, 2014 

7. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Дрофа, 2010. 

8. Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Рабочая тетрадь. 9 кл. К учебнику О.С.  
Габриеляна «Химия.8». – М.: Дрофа, 2014г.. 

        

Дополнительная литература 

1. Габриелян О.С., Берёзкин П.Н., Ушакова А.А. и др. Химия 8 класс.: 
Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 
«Химия 8»/– М.: Дрофа, 2004. 
2. Габриелян О.С., Берёзкин П.Н., Ушакова А.А. и др. Химия 9 класс.: 
Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 
«Химия 9»/– М.: Дрофа, 2004. 
3. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, 
упражнениях. 8 – 9 кл. – М.: Дрофа, 2005. 



4. Горковенко М.Ю.Поурочные разработки по химии. М. «Вако» 2007г. 
 5. Сборник задач и упражнений по химии.Е.В.Савинкина. М. «Экзамен»    
2006г. 
6. Дроздов М.А.. Поурочное планирование по химии. М. «Экзамен» 
2006г. 
7. Дидактические карточки-задания по химии М. «Экзамен» 2006г. 
8. Жуков П.Н.. Проверочные работы по химии. М. «Просвещение» 
1985г. 
9. Кимы  2011г.-2015гг. 
10. Присягина И.Г.. Контрольные и проверочные работы. М. «Экзамен» 
2004г. 
11. Сорокин В.В. Тесты по химии. М. «Просвещение» 1997г 
4. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии. М. «Новая 
волна» 2006г. 

Интернет- ресурсы 
www.edu.ru; 
http://www.ipkps.bsu.edu.ru; 
http://ru.wikipedia.org; 
www.proshkolu.ru; 
http://pedsovet.su; 
http://nsc.1september.ru  
http://www.ed.gov.ni  
it-n.ru 
cimosa.ru 
 

 

 

 

 

Оборудование и приборы 
 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для 
химического эксперимента: 
Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) 
Доска для сушки посуды 
Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 
Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 
Штатив металлический ШЛБ 
Аппарат (прибор) для получения газов  
Озонатор 
Весы  
Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента  
Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 
Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 

http://www.edu.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.proshkolu.ru/
http://pedsovet.su/
http://nsc.1september.ru/
http://www.ed.gov.ni/


Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) 
 Модели  
Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, 
железа, магния, меди, поваренной соли, йода, льда. 

Реактивы 
Набор № 1 ОС «Кислоты» 
Кислота серная  
Кислота соляная  

Набор № 2 ОС «Кислоты» 
Кислота азотная  
Кислота ортофосфорная  

Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 
Аммиак 25%-ный  
Бария гидроксид  
Калия гидроксид  
Кальция гидроксид  
Натрия гидроксид  

Набор № 11 ОС «Карбонаты» 
Аммония карбонат  
Калия карбонат (поташ)  
 Меди (II) карбонат основной  
Натрия карбонат  
Натрия гидрокарбонат  

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 
Алюминия оксид  
Бария оксид  
Железа (III) оксид  
Кальция оксид  
Магния оксид  
Меди (II) оксид (порошок)  
Цинка оксид  

Набор № 9 ОС «Галогениды» 
Алюминия хлорид  
Аммония хлорид  
Бария хлорид  
Железа (III) хлорид  
Калия йодид  
Калия хлорид  
Кальция хлорид  
Лития хлорид  
Магния хлорид  
Меди (II) хлорид  
Натрия бромид  
Натрия фторид  
Натрия хлорид  
Цинка хлорид  

Набор № 5 ОС «Металлы» 
Алюминий (гранулы)  
Алюминий (порошок)  
   Железо восстановл. (порошок)  
Магний (порошок)  
Медь (гранулы, опилки) 
Цинк (гранулы)  
Цинк (порошок)  
 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. 
Сульфиды» 
Алюминия сульфат  
Аммония сульфат  
Железа (II) сульфид  
Железа (II) сульфат  
Калия сульфат  
Магния сульфат  
Меди (II) сульфат безводный  
Меди (II) сульфат 5-ти водный  
Натрия сульфид  
Натрия сульфит  
Натрия сульфат  
Натрия гидросульфат  

Набор № 6 ОС «Щелочные и 
щелочноземельные металлы» 

Набор № 14 ОС «Соединения 
марганца»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кальций  
Литий  
Натрий  

Калия перманганат  
(калий марганцевокислый)  
Марганца (IV) оксид  
Марганца (II) сульфат  
Марганца хлорид  

Набор № 7 ОС «Огнеопасные 
вещества» 
Сера (порошок)  
Фосфор красный  
Фосфора (V) оксид  

Набор № 16 ОС «Нитраты» 
Алюминия нитрат  
Аммония нитрат  
Калия нитрат   
Кальция нитрат  
Меди (II) нитрат  
Натрия нитрат  
Серебра нитрат  

Набор № 8 ОС «Галогены» 
Йод  
 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 
Лакмоид  
Метиловый оранжевый  
Фенолфталеин  

  Натуральные объекты, коллекции 
 Алюминий  
 Металлы и сплавы 
 Минералы и горные породы 

          Стекло и изделия из стекла 
          Нефть и продукты переработки 



 

Контрольные работы 
8 класс 

 
Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических элементов» 

Вариант -1 
1. Расположите химические элементы в порядке возрастания 

металлических свойств: P, Na, Al. 
2. Определите тип связи для веществ с формулами: Na, NaCl, Cl2, HCl. 

Запишите схему образования связи для двух соединений. 
3. Определите количество электронов, протонов и нейтронов для 

изотопов: 35
17Сl, 36

17Cl. 
4. Запишите не менее трёх частиц (атома и ионов), расположение 

электронов у которых соответствует: 2,8,8 
 

Вариант – 2 
5. Расположите химические элементы в порядке возрастания 

металлических свойств: C, Li, Be. 
6. Определите тип связи для веществ с формулами: K, KBr, Br2, HBr. 

Запишите схему образования связи для двух соединений. 
7. Определите количество электронов, протонов и нейтронов для 

изотопов: 16
8O,   18

8O. 
8. Запишите не менее трёх частиц (атома и ионов), расположение 

электронов у которых соответствует: 2,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8 класс 
«Атомы химических элементов» (тесты) 

Вариант 1 
Часть 1 

1. Число протонов в ядре атома определяется: 
 а) номером периода; б) номером группы; в) порядковым номером элемента. 
2. Число электронов на внешнем энергетическом уровне атома кислорода: 
 а) 3;      б) 4;     в) 5;      г) 6. 
3. В ряду химических элементов  Na – Mg – Al металлические свойства: 
 а) усиливаются;  б) ослабевают;  в) не изменяются. 
4.  В ряду химических элементов C – Si – Ge неметаллические свойства: 
 а) усиливаются;  б) ослабевают;  в) не изменяются. 
5. Распределение электронов по энергетическим уровням в атоме хлора соответствует 
ряду чисел: 
 а) 2;8;1; б) 2;8;3; в) 2;8;5; г) 2;8;7. 
6. Вещество с ковалентной полярной связью: 
 а) H2O;   б) K2O;  в) Al;  г) Cl2. 
7. В каком ряду все вещества с ионной связью? 
 а) H2S; H2; K2S;            б) NaCl; K2S; MgF2;        в) CaO; Al; NH3. 

Часть 2 
1.      Что такое ионы? 
2.      Как и почему изменяются металлически  и неметаллические свойства химических 

элементов в пределах главных подгрупп? 
Вариант 2 

Часть 1 
1. Число электронов в атоме определяется: 
 а) номером периода; б) номером группы; в) порядковым номером элемента. 
2. Число электронов на внешнем энергетическом уровне атома азота: 
 а) 3;      б) 4;     в) 5;      г) 6. 
3. В ряду химических элементов Be – Mg – Ca металлические свойства: 
 а) усиливаются; б) ослабевают;  в) не изменяются. 
4.  В ряду химических элементов Si – P – S неметаллические свойства: 
 а) усиливаются;  б) ослабевают;   в) не изменяются. 
5. Распределение электронов по энергетическим уровням в атоме натрия соответствует 
 ряду чисел: 
 а) 2;8;1; б) 2;8;3; в) 2;8;5; г) 2;8;7. 
6. Вещество с ковалентной неполярной связью: 
 а) H2O;   б) K2O;   в) Al;    г) Cl2. 
7. В каком ряду все вещества с ионной связью? 
 а) H2O; O2; Na2S;     б) Ca; MgCl2; KCl;        в) CaO; Li3N; Na2S. 

Часть 2 
1.      Что такое химический элемент? 
2.      Как и почему изменяются металлически  и неметаллические свойства химических 

элементов в пределах периодов? 
 
 
 



 
 

8 класс 
Контрольная работа №2 по теме «Соединения химических элементов» 

1 вариант 
1.    Рассчитайте степени окисления в следующих соединениях:  NO2, NO, N2O, H3N. 
2.    Определите вид химической связи в соединениях, формулы которых O2 , H3N,  Mg,  KCl. 
3.    Определите класс вещества по формуле и назовите вещества H3PO4,  CaCO3,  P2O5,  

Fe(OH)3. 
4.    В 60г раствора содержится 18г соли. Определите массовую долю соли в данном 

растворе. 
5.    Какой объём кислорода может быть получен из 5м3 воздуха, если объёмная доля 

кислорода в воздухе равна 21%? 
  

2 вариант 
1. Рассчитайте степени окисления в следующих соединениях:  CO2, SiH4, H3P, P2O5. 

 2. Определите вид химической связи в соединениях, формулы которых SO3, N2, Ca, FeCl3. 
3. Определите класс вещества по формуле и назовите вещества SO3, HCl, Cu(OH)2, FeCl3. 
4. В 200г воды растворили 50г соли. Определите массовую долю соли в данном растворе. 
5. Какой объём азота может быть получен из 12м3 воздуха, если объёмная доля азота в 

воздухе равна 78%? 
  
3 вариант 

1.    Рассчитайте степени окисления в следующих соединениях: AlI3, P2O5, H2O, Mn2O3 . 
2.    Определите вид химической связи в соединениях, формулы которых СO2 ,  H2,  Аg,  

KCl. 
3.    Определите класс вещества по формуле и назовите вещества KNO3, CO, H2S. Zn(OH)2. 

4.             Для приготовления раствора соли взяли 4г нитрата калия и 21г воды. Определите 
массовую долю соли в данном растворе. 

5.    Какая масса соли и воды потребуется для приготовления 340г раствора с массовой долей 
12%? 

  
4 вариант 
1.    Рассчитайте степени окисления в следующих соединениях:  SF6, NO2, CF4, I3N. 
2.    Определите вид химической связи в соединениях, формулы которых I2, HCl , MgCl2, Zn. 
3.    Определите класс вещества по формуле и назовите вещества H2SO3, FeO, Mg(OH)2, 

ZnSO4. 
4.    Вычислите массовую долю сахарозы в растворе, содержащем воду массой 250г и 

сахарозу массой 50г.     
5.    400г 20% раствора соли выпарили. Рассчитайте массу сухой соли и массу испарённой 

воды. 
                                                               
                                             
 
 
 
 
 



 
 

8 класс 

Контрольная работа №2 по теме «Соединения химических элементов»  

Вариант 1 
Часть 1  

Задание 1. В каком ряду приведены только формулы оксидов? 
1)CO2, NH3, CuO;                          3) CS2, NaOH, CaO; 
2)Na2O, SO3, Al2O3;                       4) HNO3, N2O5, Cl2O7. 
  
Задание 2. В каком ряду приведены только формулы кислот? 
1)    HCl, NaOH, H3PO4;                          3) H2S, H3PO4, H2SO4; 
2)    H2SO4, HNO3, LiOH;              4) H2SiO3, HCl, NH3. 
   
 Задание 3. В каком ряду приведены только растворимые соли? 
1)    NaCl, K2CO3, Ca3(PO4)2;                3) Mg(NO3)2, BaSO4, AlCl3; 
2)    CuSO4, CaCl2, AgNO3;                  4) CaCO3, Fe2(SO4)3, Na2SiO3. 
 
Задание 4. . В каком ряду приведены только формулы оснований? 
1) Na2CO3, NaOH, NaCl             3) KOH, Mg(OH)2, Cu(OH)2 
2) KNO3, HNO3, KOH                4) HCl, BaCl2, Ba(OH)2 
 
Задание 5. Из указанных соединений нерастворимым в воде основанием является: 
1) NaOH             2) Ba(OH)2              3) Fe(OH)2            4) KOH 
 

Часть 2 
Задание 1. Установите соответствие между формулами оксидов металлов и формулами 
оснований. 
   ФОРМУЛЫ ОКСИДОВ            ФОРМУЛЫ ОСНОВАНИЙ 
   А CaO                                  1. NaOH 
   Б Na2O                                 2. Al(OH)3 
   В Al2O3                                 3. CuOH 
   Г CuO                                  4. Cu(OH)2 
                                            5. Ca(OH)2 
  
   Задание 2. Составьте формулы следующих солей: 
   Карбонат кальция; сульфит натрия; хлорид меди (II). 
    
   Задание 3. Решите задачу: 
Какую массу воды и сахара необходимо взять для приготовления 500 г 20%-ного 
раствора? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 класс 

 

Контрольная работа №2 по теме «Соединения химических элементов»  

Вариант 2 
Часть 1    

   Задание 1. В каком ряду приведены только формулы оксидов? 
   1) FeS, N2O3, K2O;           3) Cl2O, CuO, CO2; 
   2) SO2, CuF2, P2O5;            4) KOH, Fe2O3, MgO. 
      
   Задание 2. В каком ряду приведены только формулы кислот? 
1)          H2SO4, Cu(OH)2, H2O;          3) H2S, Ca(OH)2, H2SO4; 
2)          HCl, H2CO3, H2SO4;        4) H2SO3, HNO2, NaOH. 
    
   Задание 3. В каком ряду приведены только растворимые соли? 
1)      BaCO3, K2SO4, ZnCl2;       3) Al2(SO4)3, Ca(NO3)2, KCl; 
2)      NaNO3, FeS, K2CO3;         4) Mg3(PO4)2, Na2SO3, CuCl2. 
 
Задание 4. . В каком ряду приведены только формулы оснований? 
1) Na2CO3, NaOH, NaCl                 3) KOH, Mg(OH)2, CuSO4 
2) Cu(OH)2, NaOH, KOH                4) HCl, BaCl2, Ba(OH)2 
 
Задание 5. Из указанных соединений растворимым в воде основанием является: 
1) Al(OH)3             2) Ba(OH)2              3) Fe(OH)2            4) Cu(OH)2 
 
 

  
Часть 2 

Задание 1. Установите соответствие между формулами оксидов металлов и формулами 
оснований. 
   ФОРМУЛЫ ОКСИДОВ            ФОРМУЛЫ ОСНОВАНИЙ 
   А.  K2O                                   1. Fe(OH)2 
   Б.  MgO                                       2. KOH 
   В.  ZnO                                             3. Fe(OH)3 
   Г.  Fe2O3                                4. Zn(OH)2 
                                                 5. Mg(OH)2  
  
   Задание 2. Составьте формулы следующих солей: 
   сульфид алюминия; нитрат магния; фосфат натрия. 
  
   Задание 3. Решите задачу: 
Какую массу 10%-ного раствора   можно приготовить из 50 г соли? Сколько грамм воды 
нужно взять? 
  

 

 

 

 

 



 
8 класс 

 
Контрольная работа №3  по теме «Изменения, происходящие с веществами» 

  
Вариант  1 

1.                  Составьте формулы следующих веществ: 
  сульфид калия, нитрат железа (III), гидроксид цинка, оксид серы (IV), 
  угольная кислота, хлорид алюминия, гидроксид натрия, оксид серебра. 
2. Уравняйте реакции, укажите тип: 
   CaO + P2O5 àCa3(PO4)2,                   H2SO4 +AlàAl2(SO4)3 + H2 , 
                    Fe(OH)3 à  Fe2O3 + H2O,                   CaCl2 + Na3PO4 àCa3(PO4)2 + NaCl 
  
3. Составьте уравнения реакций, уравняйте их, укажите тип: 
  Оксид натрия + оксид серы (VI) = сульфат натрия, 
  Гидроксид меди + азотная кислота = нитрат меди + вода, 
  Калий + фосфорная кислота = фосфат калия + водород,   
  Гидроксид алюминия = оксид алюминия + вода, 
  барий + вода = гидроксид бария + молекулярный водород, 
  оксид железа (III) + азотная кислота = нитрат железа (III) + вода 
4. Какой объем водорода выделится при взаимодействии  10,8 г алюминия с серной  
 кислотой ? ( уравнение  реакции в №2 ) 
5. Сколько граммов оксида кальция образуется при взаимодействии 20 г кальция с  
 кислородом?     Са +О2 à  СаО 
  

Вариант 2 
1.       Составьте формулы следующих веществ: 
  Карбонат железа (III), гидроксид алюминия, фосфат кальция, оксид серы(VI),  
 гидроксид кальция, оксид натрия, фосфорная кислота, силикат калия. 
2.       Уравняйте реакции, укажите тип: 
  Fe2O3 + HNO3 à  Fe(NO3)3 + H2O,        CuOH à  Cu2O + H2O, 
  Na + H3PO4 à  Na3PO4 + H2,                   Сa + N2à  Ca3N2      
3.       Составьте уравнения реакций, уравняйте их, укажите тип: 
  Оксид натрия + азотная кислота = нитрат натрия + вода, 
  Алюминий + серная кислота = сульфат алюминия + водород, 
  Оксид кальция + оксид фосфора (V) à  фосфат кальция, 

   Гидроксид серебра = оксид серебра + вода, 
   Нитрат бария + фосфат натрия = нитрат натрия + фосфат бария, 
   Алюминий + оксид хрома (III) = хром + оксид алюминия. 
4. Какой объем кислорода необходим для сжигания 6,2 г фосфора ? 
   Р + О2 = Р2О5 
5. Сколько граммов оксида меди (1) образуется при разложении 16,2 г гидроксида меди (1)? 

(Уравнение реакции в №2) 
  
 
 
 
 
 



 
 

8 класс 
Контрольная работа №3  по теме «Изменения, происходящие с веществами» 

 
Вариант 1 

Часть 1 
1.      К физическим явлениям относят: 

 а) гниение органических остатков 
 б) ржавление железа 
 в) плавление льда 
 г) горение бумаги 
2. Смесь железных опилок и серы можно разделить 
 а) с помощью магнита       в) выпариванием 
 б) фильтрованием               г) дистилляцией 
3. Какая из приведенных записей является уравнением реакции: 
 а) 2Na + 2H2O = NaOH + H2 
 б) CaCO3 = CaO + CO2 
 в) Mg + O2 = MgO 
 г) 2H2O = H2 + O2 
4.  Реакции,  в результате которых из нескольких веществ образуется одно сложное 
вещество, называют реакциями 
 а) разложения                в) замещения 
 б) соединения                г) обмена 
5.  Реакцией  соединения является реакция 
 а) 2KNO3 = 2KNO2 + O2 
 б) CuO + H2 = Cu + H2O 
 в) 4P + 5O2 = 2P2O5 
 г) NaOH + HCl = NaCl + H2O 
6.  Реакцией  обмена является реакция 
 а) BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl 
 б) CaO + CO2 = CaCO3  
 в) Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 
 г) 2HgO = 2Hg + O2 
7. В уравнении реакции разложения воды коэффициент перед формулой водорода: 
 а) 1        б) 2        в) 3        г) 4 

Часть 2 
1.Расставьте  коэффициенты в схемах реакций: 
а) Fe(OH)3 = Fe2O3 + H2O 
      б) CaO + CO2 = CaCO3  
      в) MnO2 + Al = Mn + Al2O3 
 2. Составьте уравнение следующей   реакции:    
Алюминий + серная кислота = сульфат алюминия + водород 
3.Решите задачу по уравнению реакции из предыдущего задания: 
Вычислите объем водорода (н.у.), выделившегося при действии избытка раствора серной 
кислоты на 3 г алюминия, содержащего 10% примесей. 
  
 
 



 
 
 

 Вариант 2 
Часть 1 

1.      К химическим явлениям относят: 
а) испарение воды 
б) плавление парафина 
в) скисание молока 
г) распространение запаха 
       2. Смесь воды и спирта можно разделить: 
 а) с помощью магнита       в) выпариванием 
 б) фильтрованием               г) дистилляцией 
 3. Какая из приведенных записей является уравнением реакции: 
 а) SO2 + H2O = H2SO3 
 б) CaCO3 + HCl = CaCl2+ H2O 
 в) P + O2 = P2O3 
 г) Fe2O3 + 3CO = Fe + 3CO2 
4. Реакции, в результате которых из одного сложного вещества образуются несколько 
простых или сложных веществ, называют 
 а) разложение                в) замещение 
 б) соединение                г) обмен 
5.  Реакцией  разложения является реакция 
 а) 2K + 2 H2O = 2KOH +H2 
 б) CaCO3 = CaO + CO2 
 в) 2Na3PO4 +3CaCl2 = 6NaCl + Ca3(P O4)2 
 г) 2H2 + O2 = 2H2O 
6.  Реакцией  замещения является реакция: 
 а) Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O 
 б) Li2O + H2O = 2LiOH   
 в) 2Al + 3CuCl2 = 2AlCl3 +3 Cu 
 г) Fe(OH)2 = FeO + H2O 
7. В уравнении реакции соединения кальция с кислородом коэффициент перед формулой 
оксида кальция: 
 а) 1        б) 2        в) 3        г) 4 

Часть 2 
1.Расставьте коэффициенты в схемах реакций: 
 а) CuO + H2 = Cu + H2O 
       б) KClO3 = KCl + O2     
       в) P + O2 = P2O5 
 2. Составьте уравнение следующей   реакции:    
Натрий + вода = гидроксид натрия + водород 
3. Решите задачу по уравнению реакции из предыдущего задания: 
Какой объем водорода (н.у.) выделится при растворении в воде 25 г натрия, содержащего 
8% примесей? 
  

 

 



 

 

8 класс 
Контрольная работа № 4   «Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов» 
 

1 вариант 
1.      Уравнять реакции, указать тип: 
  Na3PO4  +  Ca(NO3)2 à  NaNO3  +  Ca3(PO4)2 
  AgOH à   Ag2O  +  H2O 
  H2O  +  P2O5  à   H3PO4 
  V2O5  +  H2  à   V  +  H2О 

2.      Написать уравнения реакций диссоциации следующих веществ: 
 нитрат натрия, карбонат калия, гидроксид железа (III), сульфат алюминия, хлорид 
 бария, оксид цинка, фосфат калия, серная кислота, гидроксид бария. 

3.      Закончить уравнения реакций ионного обмена в молекулярном виде, составить полное и 
сокращенное ионные уравнения: 
  Фосфорная кислота  +  гидроксид натрия  = 
  Нитрат железа (III)    +  гидроксид натрия  = 
  Гидроксид меди (II)   +  соляная кислота  = 
  Хлорид бария  +   карбонат натрия  = 

4.     В 350 г воды растворили 60 г поваренной соли. Какова массовая доля соли в полученном 
растворе? 

5. В какой массе воды нужно растворить 50 г соли для получения  10% раствора? 
  

2 вариант 
1.                  Уравнять реакции, указать тип: 
  CaCl2  +  H3PO4  à   Ca3(PO4)2  +  HCl 
  Na  +  H3PO4  à   Na3PO4  +  H2 
  Fe(OH)3 àFe2O3  +  H2O 
  BaO  +  P2O5  à   Ba3(PO4)2 
 2.      Написать уравнения реакций диссоциации следующих веществ: 
сульфат магния, хлорид железа (III), оксид натрия, серная кислота, нитрат меди, силикат 
калия, карбонат бария, гидроксид натрия, фосфат калия. 
 3.      Закончить уравнения реакций ионного обмена в молекулярном виде, составить 
полное и сокращенное ионные уравнения: 
 Хлорид магния  +  карбонат натрия  = 
 Гидроксид натрия  +  сульфат алюминия  = 
 Серная кислота  +  гидроксид калия  = 
 Фосфат натрия   +  нитрат серебра  = 

4.      В 150 г раствора содержится  20 г  сахара. Какова массовая доля сахара в данном 
растворе? 

5. Сколько граммов соли нужно растворить в 350 г воды для получения 10% раствора? 
 
 
 
 
 



 
 
   

8 класс 
Контрольная работа № 4   «Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов» 
 

Вариант 1 
Часть 1 

1. К    электролитам    относится 
  1) бромид калия   3) карбонат кальция 
  2) гидроксид цинка  4) гидроксид алюминия          
2. Наибольшее число ионов натрия образуется при диссоциации 1 моль 
     1) NaNO3               3 Na 2SO4 
     2)Na 3 PO4                    4) NaCl 
3. Необратимо протекает реакция ионного обмена между растворами 
 1) хлорида калия и серной кислоты 
  2) нитрата серебра и хлорида железа (III) 
  3) карбоната калия и гидроксида натрия 
  4) нитрата цинка и сульфата калия 
4. Кальций при обычных условиях вступает в реакцию с 
     1) O2                            3) ZnO                      
     2)  Na                           4) NaCl 
5. . С раствором гидроксида натрия реагируют следующие  вещества: 
     1) CaO                         3) SO3 
     2)  MgO                       4) Mg(OН)2  
6. С раствором карбоната калия реагирует 
 1) оксид магния        3)  гидроксид меди (II)      
 2) оксид углерода (II)   4)  азотная кислота 
7. Для уравнения реакции2NaOH + CuCl2 =2NaCl + Cu(OH)2 сокращенное ионное 
уравнение: 
     1) Na+ + OH- = NaOH     3)  Na+ + Cl= NaCl 
      2) H+ + OH- = H2O       4)  Cu2+ + 2OH-= Cu(OH)2 

  
Часть 2 

1. Выберите формулы соединений, в которых степень окисления   железа равна +3 
     1) FeCl3       3) Fe2O3 
    2) FeSO4        4) Fe (OH) 2 
2. К окислительно-восстановительным реакциям относятся: 
   1) KOH + HCl = KCl + H2O 
    2) CuSO4 + 2KOH + Cu(OH)2 + K2SO4 
    3) Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 
       4) 2Cu + O2 = 2CuO 
       5) 2NaOH + H2 SO4  = Na2SO4 + 2H2O 
3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 
превращения: 
  Ca→ Ca (OH) 2 → Ca (NO3)2 → CaCO3 
Для первого превращения составьте электронный баланс, для второго ионные уравнения. 

  
 
 
 
 
 



 
 
 

Вариант 2 
Часть 1 

1.      К сильным электролитам относится 
1)      H2CO3           3) HCl 
2)      Mg(OН)2        4) Al(OH)3 

2. При полной диссоциации 1 моль нитрата цинка в растворе образуется 
     1) 3 моль катионов цинка и 1 моль нитрат-ионов 
     2) 2 моль катионов цинка и 3 моль нитрат-ионов 
     3) 1 моль катионов цинка и 2 моль нитрат-ионов 
     4) 1 моль катионов цинка и 3 моль нитрат-ионов 
3. Необратимо протекает реакция ионного обмена между растворами 
     1) NaNO3+ Mg(OН)2      3) H2SO4+KCl 
     2) Ca(OH)2+H2SO4          4) Zn(NO3)2+ NaCl 
4. С кислородом при обычных условиях вступает в реакцию 
 1) Cu     2) S    3) Na     4) C 
5. С раствором гидроксида кальция реагирует 
 1) оксид углерода (IV)    3) оксид магния 
 2) нитрат натрия    4) гидроксид бария 
 6. С раствором сульфата меди (II) реагирует 
 1) HCl      2) KOH     3) ZnO       4) CO2 
7. Для уравнения реакции NaOH + HCl = NaCl + H2O сокращенное ионное уравнение: 
 1)Na+ + OH- = NaOH    3) Na+ + Cl= NaCl 
           2)H+ + OH- = H2O          4)H+ + Cl-= HCl 

Часть 2 
1. Высшую степень окисления сера проявляет в соединении 
 1) H2S      2) SO3     3) H2SO4   4) Na2SO3 
2. К окислительно-восстановительным относятся реакции  
     1) K2SO4   +BaCl2 = 2KCl + BaSO4 
      2) CaO +SO2 = CaSO3 
      3) Fe2O3 +3CO=2Fe +3CO2 
      4) H2SO4  +  Mg = MgSO4 + H2 
      5)2NaOH +H2S = Na2S + 2H2O 
3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 
превращения: 
 Mg→ MgCl2→Mg(OH)2 → MgSO4 
Для первого превращения составьте электронный баланс, для второго ионные уравнения. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

8 класс 
Итоговое тестирование 

 
 

1. Число атомов всех химических элементов в молекуле азотной кислоты равно: 
1) 3          2) 4           3) 5 
2. Число протонов, нейтронов, электронов в атоме калия: 
1) 19, 20, 19                  2) 19, 20, 39                       3) 20, 19, 20 
3. Группа формул веществ с ковалентной неполярной связью 
1) BaCl2, Cl2, SO3               2) NaOH, NH3, HF                 3) N2, O2, H2 
4. В 450г воды растворили 50г соли. Массовая доля соли в полученном растворе равна: 
1) 9%                 2) 10%                 3) 11,1% 
5. Вещество, не вступающее в реакцию с раствором серной кислоты: 
1) барий               2) оксид магния                    3) оксид серы (IV) 
6. Вещество, которое не распадается на ионы при растворении 
1) гидроксид меди (II)             2) нитрат цинка                 3) серная кислота 
7. Среди веществ, формулы которых H3PO4, Fe(OH)3, NaOH, CaCl2, K2CO3, HF  нет 
представителя класса: 
1) кислот        2)оксидов            3) оснований                 4) солей 
8. Назовите вещества, формулы которых: HNO3, Zn, SO2, Fe2O3, P, HCl, LiOH, CaCO3, 
Fe(OH)3. Укажите класс, к которому они относятся.  
9. Запишите уравнения реакций, осуществляющих превращения:  
Na → NaOH →Cu(OH)2 →CuO→Cu  Определите тип реакций. 
10. По уравнению реакции 
2HNO3 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + 2H2O 
Рассчитайте массу гидроксида кальция, необходимого для полной нейтрализации 
раствора, содержащего 12,6г азотной кислоты. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

9 класс 
Контрольная работа №1 по теме «Общая характеристика химических элементов» 

Вариант -1 
Часть 1 

А 1. Химический элемент, имеющий схему строения атома + 14 )2)8)4, в Периодической 
системе занимает положение:        
1) 4-й период, главная подгруппа III группа                         
2) 2-й период, главная подгруппа IV группа                                 
3) 3-й период, главная подгруппа IV группа         
4) 3-й период, главная подгруппа II группа       
А 2. Элемент с наиболее ярко выраженными неметаллическими свойствами: 
1) кремний        2) магний                         3) сера   4) фосфор                               
А 3. Оксид элемента Э с зарядом ядра + 16 соответствует общей формуле:   
1) Э2О           2)ЭО                3) ЭО2                      4) ЭО3                                     
А 4. Схема превращений Cu+2 → Cu0 соответствует химическому уравнению: 
1) CuO + H2 = Cu + H2O                3) CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O 
2) Cu + Cl2 = CuCl2                        4) 2Cu + O2 = 2CuO 
А 5. Элементом Э в схеме превращений Э → ЭО2 → Н2ЭО3 является: 
1) азот       2) магний            3) алюминий                     4) углерод                                
А 6. Верны ли следующие высказывания? 
А. В периоде с увеличением порядкового номера элемента основные  свойства   
гидроксидов усиливаются. 
Б. В периоде с увеличением порядкового номера элемента основные  свойства   
гидроксидов ослабевают. 
1) верно только А  2) верны оба суждения 3) верно только Б  4) оба суждения неверны 
                         
Часть 2  
В задании В1 на установление соответствия запишите последовательность цифр без 
пробелов и других символов.  
В1. Установите соответствие между атомом и строением внешнего энергетического 
уровня: 
Частица:                                 Распределение электронов: 
А) Ca                                        1) … 4s2 
Б) Al                                        2) … 3s1 
В) N                                        3) … 2s22p3  
Г)  Nа                                         4) … 3s23p1  
5) … 4s2 4p2 
6) … 2s22p6 
В 2. В реакцию с раствором серной кислоты вступают: 
1) медь                                        4) магний         
2) оксид меди (II)                                5) хлорид бария         
3) гидроксид натрия                                6) оксид серы (IV)      
    
Часть 3  
С 1. По схеме превращений составьте уравнения реакций в молекулярном виде. Для 
превращения № 3 запишите полное и сокращенное ионные уравнения.  
BaO → Ba(OH)2 → BaCO3 → BaCl2 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Вариант - 2 
Часть 1  
А 1. Химический элемент, имеющий схему строения атома + 8 )2)6, в Периодической 
системе занимает положение:      
1) 2-й период, главная подгруппа VII группа                         
2) 2-й период, главная подгруппа VI группа                                 
3) 3-й период, главная подгруппа VI группа         
4) 2-й период, главная подгруппа II группа   
А 2. Элемент с наиболее ярко выраженными металлическими свойствами: 
1) калий             2) литий                   3) натрий               4) рубидий                              
А 3. Оксид элемента Э с зарядом ядра + 11 соответствует общей формуле:   
1) Э2О           2) ЭО                3) ЭО2                    4) ЭО3                                        
А 4. Схема превращений C0 → C+4 соответствует химическому уравнению: 
1) CO2 + СаО = CаСО3                3) C + 2CuO = 2Cu + CO2  
2) CO2 + Н2О = Н2СО3                4) 2C + O2 = 2CO 
А 5. Элементом Э в схеме превращений Э → Э2О5 → Н3ЭО4 является: 
1) азот           2) сера                             3) углерод                   4) фосфор                                       
А 6. Верны ли следующие высказывания? 
А. В группе с увеличением порядкового номера элемента кислотные  свойства   
гидроксидов усиливаются. 
Б. В группе с увеличением порядкового номера элемента кислотные свойства   
гидроксидов ослабевают. 
1) верно только А                        3) верно только Б 
2) верны оба суждения                4) оба суждения не верны 
 
Часть 2  
В1. Установите соответствие между атомом и строением внешнего энергетического 
уровня: 
Частица:                                 Распределение электронов: 
А) Mg                                        1) … 3s23p5 
Б) K                                        2) … 3s2 
В) Cl                                        3) … 4s1 
Г)  S                                        4) … 4s2 4p2 
5) … 2s22p6 
6) … 3s23p4 
В 2. С раствором гидроксида натрия реагируют: 
1) сульфат меди (II)                                4) азотная кислота  
2) оксид меди (II)                                5) магний  
3) гидроксид калия                                6) оксид углерода (IV)  
 
Часть 3  
 

С 1. По схеме превращений составьте уравнения реакций в молекулярном виде. Для 
превращения № 3 запишите полное и сокращенное ионные уравнения.  
SO2 → SO3 → H2SO4 → Na2SO4 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

9 класс 
Контрольная работа № 2 по теме «Металлы» 

Вариант – 1 
Часть 1. 

А 1. Электронная формула атома магния: 
1) 1s2 2s2                                3) 1s2 2s3  
2) 1s2 2s2 2p1                                4) 1s2 2s2 2p6 3 s2  
А 2. Электронная формула внешнего энергетического уровня атомов элементов главной 
подгруппы II группы ПС:  
        1) n s1                 2) n s2                3) n s2 n p1                4) n s2 n p2 
А 3. Простое вещество с наиболее ярко выраженными металлическими свойствами: 
        1) бериллий                                3) магний 
        2) кальций                                4) стронций 
А 4. Наиболее энергично взаимодействует с водой: 
        1) калий                                3) кальций 
        2) скандий                                4) магний 
А 5. С разбавленной серной кислотой не взаимодействует: 
         1) железо                                3) платина 
         2) никель                                4) цинк 
А 6. Верны ли следующие суждения о щелочных металлах? 
А. Во всех соединениях они имеют степень окисления + 1. 
Б. С неметаллами они образуют соединения с ионной связью. 
        1) верно только А 
        2) верно только Б 
        3) верны оба суждения 
        4) оба суждения не верны 
Часть 2. 
В задании В1 на установление соответствия запишите последовательность цифр без 
пробелов и других символов.  
В1. Установите соответствие между элементом и формулой его высшего оксида. 
ЭЛЕМЕНТ                        ВЫСШИЙ ОКСИД 
        А) Cs                                        1) ЭО3  
        Б) Al                                        2) Э2О5 
        В) Ca                                        3) Э2О 
        Г) K                                        4) Э2О3 
                                                        5) ЭО 
                                                        6) Э2О7 
В 2. Вещества, которые взаимодействуют с цинком: 
1 HCl                                        4) CaO 
2) NaOH                                5) O2 
3) H2SO4                                6) CO2 
  
Часть 3 
 

С 1. По схеме превращений составьте уравнения реакций в молекулярном виде. Для 
превращения № 3 запишите полное и сокращенное ионные уравнения. Назовите все 
вещества. 
CuSO4® Cu(OH)2 ® CuO ® Cu(NO3)2 
 
 
 
 



 
 
 

9 класс 
Контрольная работа № 2 по теме «Металлы» 

Вариант – 2 
Часть 1. 
А 1. Электронная формула атома лития: 
        1) 1s2 2s2                                        3) 1s2 2s1  
        2) 1s2 2s2 2p1                                        4) 1s2 2s2 2p6 3 s1  
А 2. Электронная формула внешнего энергетического уровня атомов щелочных металлов:  
        1) n s1                2) n s2                3) n s2 n p1                4) n s2 n p2 
А 3. Простое вещество с наиболее ярко выраженными металлическими свойствами: 
        1) алюминий                                        3) галлий 
        2) бор                                                 4) индий 
А 4. Наиболее энергично взаимодействует с водой: 
        1) барий                                        3) магний 
        2) кальций                                         4) стронций 
А 5. С соляной кислотой не взаимодействует: 
         1) железо                                        3) платина 
         2) никель                                        4) цинк 
А 6. Верны ли следующие суждения? 
А. Гидроксид алюминия взаимодействует с гидроксидом натрия 
Б. Гидроксид алюминия взаимодействует с серной кислотой 
1) верно только А 
        2) верно только Б  
3) верны оба суждения 
        4) оба суждения не верны. 
Часть 2. 
В1. Установите соответствие между формулой гидроксида и формулой соответствующего 
ему оксида: 
ФОРМУЛА                                ФОРМУЛА  
ГИДРОКСИДА                        ОКСИДА 
А) ЭОН                                            1) Al2O3  
        Б) Э(ОН)3                                2) Na2O 
        В) Н3ЭО3                                3) MgO 
        Г) Э(ОН)2                                4) NO 
                                                          5) CO 
                                                          6) SO3 
В 2. Вещества, которые взаимодействуют с железом: 
1) HCl                                 4) CO 
2) Cl2                                  5) O2 
3) SiO2                                6) CuCl2 
Часть 3 
 

С 1. По схеме превращений составьте уравнения реакций в молекулярном виде. 
Превращение № 1 рассмотрите с точки зрения ОВР. Назовите все вещества. 
 ZnCl2 ® Zn(OH)2® ZnO ® ZnSO4 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

9 класс 

Контрольная работа по теме "Неметаллы" 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа 

1 (2 балла). Символ элемента, образующего простое вещество- неметалл:А.Са.  Б.Сu.  В.С.  
Г. Zn. 2. (2 балла). Иону С1- соответствует электронная формула:A. 1s22s22p63s23p6.    
Б.1s22s22p63s23p5. В.1s22s22p6.       Г. 1s22s22p63s23p4. 
3 (2 балла). Формулы высшего оксида и летучего водородного соединения элемента Э с 
электронной формулой атома 1s22s22p2: 

А. Э02 и ЭН4.     Б. Э2О5 и ЭН3.       В. Э03 и Н2Э.        Г. Э2О7 и НЭ. 
4 (2 балла). Способность атомов принимать электроны уменьшается в ряду: 

A. F—C1—Вr—I.                          В. Вr—I—F—C1. 
Б. I—Вr—С1—F.                           Г. С1—F—I—Вr. 

5 (2 балла). Коэффициент перед формулой вещества X в схеме превращения:    N2 + O2 = ? 
X 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. 
6 (2 балла). Оксид серы (VI) не взаимодействует с веществом, формула которого: 

А. СО2.           Б. Н2О.               В. КОН.              Г. MgO. 
7 (2 балла). Схеме превращения: N+2 → N+4 соответствует химическое уравнение: 

A. N2 + 3Mg = Mg3N2.              Б. N2 +3Н2 = 2NH3. 
В. N2 + О2 = 2NO.                     Г. 2NO + О2 = 2NO2. 

8 (2 балла). Сера взаимодействует с каждым из веществ группы: 
A. FeO, NaOH, CuO        Б. SO2, H2, N2O.        В. О2, Н2, Сu.           Г. Н2, О2, NH3. 

9 (2 балла). Ион SiO3
2- можно обнаружить с помощью раствора, содержащего катион: 

А. Бария                   Б. Водорода.                  В. Кальция.                       Г. Серебра. 
ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом 
10 (6 баллов). Составьте формулы водородных соединений химических элементов-
неметаллов: азота, иода, кислорода. Укажите соединение с наиболее ярко выраженными 
кислотными свойствами. 
11 (6 баллов). Запишите химические формулы и названия веществ А и В в схеме 
превращений:   

SO2 + O2→ A+ H2O→   B 
12 (4 балла). По уравнению реакции 2СО + О2 = 2СО2 рассчитайте объемы исходных 
веществ (н. у.) для получения 1,5 моль газа оксида углерода (IV). 
13 (2 балла). Запишите названия аллотропных модификаций серы. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
Контрольная работа №4 по теме 

«Органические вещества» 
В – 1* 

1. К каким классам относятся органические 
вещества, формулы которых: 
С3Н8, С2Н4, С2Н5ОН, НСООН 
Запишите структурные формулы этих соединений. 
Назовите их. 
2. Какие из перечисленных веществ изомерны друг 
другу:  
бутан; 2-метилпропан;  2,2-диметилпропан;бутен-1 
Запишите структурные формулы изомеров. 
3.Осуществите превращения: 
 С2Н6 →С2Н4 →С2Н5ОН →уксусноэтиловый эфир. 
Укажите условия протекания реакций. 
4. Вычислите массу бромэтана, полученного при 
взаимодействии 80 грамм брома с этаном. 

Контрольная работа№4 по теме «Органические 
вещества» 

В – 2* 
1.К каким классам относятся органические 
вещества, формулы которых: 
С4Н8, С2Н6, С3Н7ОН, СН3СООН 
Запишите структурные формулы этих соединений. 
Назовите их. 
2. Какие из перечисленных веществ изомерны друг 
другу:  
пентен-1; метилпропен; бутен-1; 2-метилбутен-1 
Запишите структурные формулы изомеров. 
3. Осуществите превращения: 
С2Н4 →С2Н5ОН →СН3СОН →СН3СООН 
Укажите условия протекания реакций. 
4. Вычислите массу хлорметана, полученного при 
взаимодействии 2,24л метана с хлором. 

Контрольная работа№4 по теме «Органические 
вещества» 

В – 3□  
1. Запишите структурные формулы веществ: 
а)пропана; б)пропена; в)пропанола; г)пропаналя. 
К каким классам органических соединений 
относится каждое вещество?  
2. Запишите структурные формулы изомеров 
пентана, назовите эти изомеры. 
3. Осуществите  превращения:  
Этиловый спирт→ Этилен→ Полиэтилен 
                                        ↓ 
                                   Этан 
Укажите условия протекания реакций. 

Контрольная работа№4 по теме «Органические 
вещества» 

В – 4□  
1. Запишите структурные формулы веществ: 
а)муравьиная кислота; б)метанол; в)метаналь; 
г)метан.  
К каким классам органических соединений 
относится каждое вещество?  
2. Запишите структурные формулы изомеров 
бутена-1, назовите эти изомеры. 
3. Осуществите  превращения:  
Этиловый спирт→ Этаналь→ Этановая кислота→ 
→Метиловый эфир уксусной кислоты 
 Укажите условия протекания реакций. 

Контрольная работа№4 по теме «Органические 
вещества» 

В – 5▲  
1. Приведены формулы органических веществ. 
Назовите их. К каким классам органических 
соединений относится каждое вещество?  
а)С5Н12, б)Н2С=СН-СН3; в)СН3-СН2-СН2ОН; 
г)СН3-СН2-СН2-СООН. 
2. Запишите структурные формулы следующих 
веществ: 
а)бутена-2; б)пропана; в)бутаналя г)метанола  
 3. Осуществите  превращения:  
Хлорэтан ← Этан→ Углекислый газ  
                          ↓ 

Контрольная работа№4 по теме «Органические 
вещества» 

В – 6▲  
1. Приведены формулы органических веществ. 
Назовите их. К каким классам органических 
соединений относится каждое вещество?  
а)С5Н10; б)НСООН; в)СН3-СН=СН-СН3; г)С4Н9ОН 
2. Запишите структурные формулы следующих 
веществ: 
3. Осуществите  превращения:  
Хлорэтан←Этен→Этиловый спирт→Этилат  
                                                                 Натрия 
Укажите условия протекания реакций. 



                        Этен 
Укажите условия протекания реакций. 

 
 

9 класс 
Итоговое тестирование 

Вариант -1 
Часть 1. 

А1. Четыре электронных слоя и семь электронов во внешнем электронном слое имеет 
атом    1) углерода                2) калия                       3) брома                     4) кремния 
А2. В порядке увеличения числа электронов на внешнем уровне элементы расположены в 
ряду:1)Na →Mq →Al        2) Cu→ Aq →Au           3) Be →Mq →Ca           4) C →N→ P 
А3. Химическая связь в молекуле водорода 
1) ковалентная неполярная   2) ковалентная полярная       3) металлическая    4) ионная 
А4. Максимально возможную степень окисления атом серы проявляет в соединении 
1) H2S                           2) H2SO4                           3) K2SO3                        4) SF6 

А5. Сложным является каждое из двух веществ: 
1) вода и хлор       2) вода и водород              3) водород и кварц          4) бензол и вода 
А6. К химическим явлениям не относится процесс 
1) горения спирта       2) плавления натрия   3) брожение глюкозы  4) горение ацетилена 
А7. Сульфид-ионы образуются при электролитической диссоциации: 
1) MqSO4                            2) K2SO3                       3) H2SO3                       4) Cs2S 
А8. Краткое ионное уравнение Н+ + ОН- = Н2О     отвечает взаимодействию веществ 
1) H2CO3 и KOH      2) H3PO4 и Fe(OH)2                3) HCl и KOH            4) HCl и Fe(OH)3 

А9. Фосфор не реагирует с  
1) аргоном                 2) кислородом                 3) фтором                 4) хлором 
А10. Две соли образуются при растворении в соляной кислоте оксида 
1) Fe2O3                      2) Al2O3                      3) ZnO                       4) Fe3O4 
А11. Гидроксид железа (II) реагирует с раствором 
1) сульфата натрия      2) карбоната калия     3) хлорида кальция        4) бромоводорода 
А12. Соль не образуется в ходе реакции 
1) Fe + Cl2               2) Fe + HCl           3) CaCO3 + H2O + CO2                  4) Cu(NO3) → 

А13. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической 
лаборатории? 
А. В мензурке можно нагревать воду 
Б. Горящий натрий можно тушить водой. 
1) верно только А   2) верно только Б   3) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 
А14. В лаборатории имеются следующие растворы реактивов: 
А)NaCl 
Б) BaCl2 
В) K2SO4 
Г) AqNO3 
Д) Al(NO3)3 
Е) HCl 
Ж) NaOH 
Для установления качественного состава сульфата алюминия необходимо воспользоваться 
реактивами, указанными под буквами: 
1) А и Г            2) В и Д                 3) Б и Ж                  4) Е и Ж 
А15. Массовая доля серы в сульфате железа (III) равна: 



1) 24,0%               2) 32,0%                   3) 8,0%              4) 33,3% 
 
 
 

Часть 2. 
При выполнении заданий В1 и В2 из предложенного перечня ответов выберите два 
правильных. 
В1. В ряду химических элементов Sr – Ba – Ra  

1) увеличивается значение электроотрицательности 
2) уменьшается число электронов на внешнем уровне 
3) увеличивается атомный радиус 
4) увеличиваются основные свойства образуемых гидроксидов 
5) возрастает высшая степень окисления 

 В2. Уксусная кислота не вступает во взаимодействие с  
1) оксидом углерода (IV) 
2) оксидом кальция  
3) медью 
4) гидроксидом натрия 
5) карбонатом калия 

При выполнении заданий В3 и В4 к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца 
В3. Установите соответствие между схемами превращения веществ и изменением степени 
окисления серы 
СХЕМА ПРЕВРАЩЕНИЙ                                    ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ ОКИСЛЕНИЯ 
СЕРЫ 
А) H2S + O3  →H2O + SO3                                             1) -2 → +6 
Б) S + Cl2  →S2Cl2                                                          2) +2 → +4 
В) H2SO3 + NO2 →NO + H2SO4                                    3) 0 → +4 
                                                                                         4) 0 → +1 
                                                                                         5) +4 → +6 
                                                                                         6) -2 → 0 

А Б В 
   
В4. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакции 
ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА                                               ПРОДУКТЫ РЕАКЦИЙ 
А) H2SO4 + MqO                                                                 1) MqSO4 + H2O 
Б) H2SO4 + Mq (OH)2                                                          2) MqSO4 + H2 
В) Mq + H2S                                                                        3) MqS + H2O 
                                                                                              4) MqH2 + S 
                                                                                              5) MqS + H2 

А Б В 
   
 

 
Часть 3. 

С1. Дана схема превращений:  
NO2 → X → NH4NO3 → NH3

 

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 
указанные превращения. Для третьего превращения составьте сокращённое  ионное 
уравнение реакции. 



 
 
 
 

Вариант 3  
Часть 1. 

А1. Химический элемент, в атомах которого распределение электронов по слоям: 2,8,4, 
образует водородное соединение: 
1) CH4                           2) NH3                 3) SiH4                       4) H2S 
А2. Неметаллические свойства усиливаются в ряду: 
1) N→ P →As                       2) N→C→ B                      3) N→ O→ F         4) C→ Si→ Ge 
А3. Химическая связь в молекуле углекислого газа 
1) ковалентная неполярная       2) ковалентная полярная     3) металлическая      4) ионная 
А4. Максимально возможную степень окисления атом хлора проявляет в соединении 
1) ClO3                   2) HClO3                 3) NaClO4                4) Ba(ClO2)2 
А5. Сложным является каждое из двух веществ: 
1) вода и озон              2) вода и азотная кислота        3) азот и кварц         4) вода и натрий 
А6. К химическим явлениям не относится процесс: 
1) возгонка иода      2) горение спирта         3) брожение глюкозы      4) горение ацетилена 
А7. К слабым электролитам не относится 
1) H2S                   2) CH3COOH                    3) H2CO3                  4) HCl 
А8. Практически полностью в водном растворе взаимодействуют вещества: 

1) нитрат серебра и хлороводород 
2) нитрат кальция и хлорид калия 
3) хлороводород и нитрат натрия 
4) хлороводород и нитрат калия 

А9. С образованием соединения, содержащего ионы Н-, водород реагирует с 
1) хлором              2) серой          3) натрием               4) кислородом 
А10. И оксид алюминия, и оксид натрия реагируют с  
1) водой             2) соляной кислотой                   3) водородом            4) гидроксидом калия 
А11. Серная кислота в растворе вступает в реакцию замещения с  
1) железом               2) гидроксидом цинка            3) нитратом бария         4) оксидом меди 
А12. Обе соли не реагируют с разбавленной азотной кислотой: 
1) Na2CO3 и FeCl2           2) Al2(SO4)3 и K2S       3) BaCl2 и CaSO4      4) Na2S и K2CO3 

А13. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической 
лаборатории? 
        А. В лаборатории нельзя знакомиться с запахом веществ 
        Б. Воду можно кипятить в любой стеклянной посуде. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения  
4) оба суждения неверны 
А14. В лаборатории имеются следующие растворы реактивов: 
А)NaCl 
Б) BaCl2 
В) K2SO4 
Г) AqNO3 
Д) Al(NO3)3 
Е) HCl 
Ж) NaOH 



Для установления качественного состава сульфата алюминия необходимо воспользоваться 
реактивами, указанными под буквами: 
1) А и Г            2) Б и Ж                  3) В и Д                 4) Е и Ж 
 
А15. Массовая доля серы в сульфате железа (III) равна: 
1) 4,0%               2) 16,0%                   3) 48,0%              4) 56,2% 
 

Часть 2. 
При выполнении заданий В1 и В2 из предложенного перечня ответов выберите два 
правильных. 
В1. В ряду химических элементов Si – P – S  

1) уменьшается атомный радиус 
2) уменьшается электроотрицательность 
3) возрастает число валентных электронов 
4) увеличивается число энергетических уровней 
5) уменьшаются кислотные свойства образуемых гидроксидов 
 

В2. С каждым из указанных веществ: хлороводород, водород, бромная вода – будет 
реагировать 
1) пропан             2) метан                3) этан             4) этилен              5) ацетилен 
 
При выполнении заданий В3 и В4 к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца 
 
В3. Установите соответствие между схемами превращения веществ и изменением степени 
окисления серы 
СХЕМА ПРЕВРАЩЕНИЙ                                    ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ ОКИСЛЕНИЯ 
СЕРЫ 
А) H2S + NO  →H2O + S + N2                                                1) -2 → +6 
Б) S + NO2  →SO3 + NO                                                         2) +2 → +4 
В) H2SO3 + N2H4 →S +N2 + H2O                                           3) 0 → +4 
                                                                                                  4) 0 → +6 
                                                                                                  5) +4 → 0 
                                                                                                  6) -2 → 0 
 
В4. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакции 
ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА                                               ПРОДУКТЫ РЕАКЦИЙ 
А) Al2O3 + NaOH                                                                 1) NaAlO2 + H2O 
Б)  Al2O3 + HCl                                                                     2) NaH2AlO3 
В) CaCl2 + Na2SO4                                                                3) AlCl3 + H2O 
                                                                                              4) AlCl3 + H2  
                                                                                              5) CaSO3 + NaCl 

 
 

Часть 3. 
С1. Дана схема превращений:  
HNO3 Cu → NO → X →HNO3

 

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 
указанные превращения. Для первого превращения составьте сокращённое  ионное 
уравнение реакции. 



 
 
 
 

Практические работы 
8 класс 

Практическая работа №1. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. 
Приёмы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 
 
Цель работы: ознакомиться с правилами техники безопасности при работе в кабинете 

химии, лабораторным оборудованием и приемами обращения с ним. 

Оборудование: Лабораторный штатив с кольцом и лапкой, спиртовка, 

пробиркодержатель, колбы, стаканы, воронка, фарфоровая посуда, спички. 

Ход работы: 

1. этап работы:  Изучение техники безопасности при работе в кабинете химии.        

2. этап работы: Строение и обращение с лабораторным штативом. 

1. Изучи строение лабораторного штатива, используя стр.175. 

2. Собери штатив для работы и разбери. 

3. Зарисуй строение штатива, отметь его назначение в тетради. 

3. этап работы: Строение спиртовки, приемы работы с ней. 

1. Изучи строение спиртовки, используя стр. 177. 

2. Изучите приемы обращения со спиртовкой, используя инструкцию, выданную 

учителем. 

3. Изучи строение пламени спиртовки, выясни,  в какой зоне пламени следует 

производить нагревание и почему. 

4. Нагрейте  в пробирке воду, соблюдая приемы работы со спиртовкой. 

5. В тетради зарисуйте спиртовку и укажите ее части, отметь назначение спиртовки и 

правила нагревания. 

4. этап работы: Знакомство и обращение с лабораторным оборудованием и посудой. 

Вывод: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

8 класс 
Практическая работа №2 «Очистка загрязненной поваренной соли». 

Цель работы: овладеть способами очистки веществ от примесей: путем фильтрования и 

выпаривания. 

Оборудование: Лабораторный штатив с кольцом, два химических стакана, воронка, 

фарфоровая чашка, готовый фильтр, стеклянная палочка с резиновым наконечником, 

шпатель, спиртовка, спички, загрязненная речным песком поваренная соль. 

Ход работы 

1. Вспомните правила поведения и техники безопасности, процессы растворения, 

фильтрования, нагревания, выпаривания. 

1. этап работы:  Изучение загрязненной поваренной соли. 

1.  Рассмотрите загрязненную соль, какая это смесь. (однородная или неоднородная). 

2.  этап работы:  Растворение загрязненной поваренной соли. 

1.  Возьмите в стакан треть воды и шпателем добавьте загрязненную соль, перемешайте,  

пока соль перестанет растворяться.  

3.  этап работы: Фильтрование раствора загрязненной соли. 

1. Определите оборудование для этого этапа, соберите прибор для фильтрования. 

      2. Приготовьте фильтр для воронки. 

       3. Проведите фильтрование загрязненной соли, для этого раствор по стеклянной 

палочке наливайте 

         на  фильтр, что остается на фильтре, а что проходит сквозь его.    

     4. . этап работы: Выпаривание очищенного раствора соли. 

1. Осуществите выпаривание, для этого определите оборудование для этого этапа, 

соберите прибор. 

3. В фарфоровую чашку налейте очищенного раствора соли и выпарьте его. 

3. Сравните полученную соль с той, которая вам была выдана. 

 
Вывод: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8 класс 
Практическая работа №3. Анализ почвы и воды. 

 
Цель работы: научиться проводить практическим путём анализ почвы и воды 
Оборудование: образцы почвы и воды, дистиллированная вода,  пробирки, пробка, 
фильтр, воронка, стеклянная пластинка, тигельные щипцы, лакмусовые бумажки, 
стеклянный цилиндр, коническая колба 

Ход работы 
1. Правила техники безопасности 
2. Выполнение работы по инструкции учебника Габриелян О.С. Химия. 8 класс. М: 
Дрофа, 2009, стр.181. 
3. Выводы: 
 

8 класс 

Практическая работа №4 

      «Приготовление раствора сахара, с определенной массовой долей».  

Цель работы: научиться готовить растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества, производить теоретические расчеты, которые можно применить 

на практике. 

Оборудование: весы, мерный цилиндр, ложечка, химический стакан, стеклянная палочка, 

вода, сахар. 

 Ход  работы: 

1. Вспомните правила поведения и техники безопасности, процессы растворения, 

формулы для расчета. 

1. этап работы: Расчетная часть. 

1.  Получив задание от учителя,  произведи расчет для выполнения практической работы. 

2.  этап работы: Взвешивание навески сахара. 

1.  На весах взвесьте требуемую навеску сахара, и высыпьте ее в стаканчик. 

  

3.  этап работы: Измерение объема воды. 

1. Мерным цилиндром отмерьте рассчитанный объем воды и вылейте ее в стакан с 

сахаром. 

 

     4.  этап работы: Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей сахара. 

1. Перемешайте стеклянной палочкой сахар с водой до полного его растворения. 

  

Заключение:  

1.Обратите внимание на оформление таблицы в тетради, расчеты,  рисунки делай 

аккуратно. 



2. Уберите свое рабочее место. 

Вывод: 
 
 

8 класс 

Практическая работа №5 «Наблюдения за изменениями, происходящие с горящей 

свечой, и их описание».  

Цель работы: изучить явления, происходящие при горении свечи. 

Оборудование: свеча, спички, изогнутая стеклянная трубка, предметное стекло, 

держатель, пробирка, стеклянная трубка с оттянутым концом в резиновой груше, два 

химических стакана разной емкости. 

Ход работы: 

1. Вспомните правила поведения и техники безопасности 

1. этап работы: Исследование формы пламени. 

1. Зажгите свечу и определите форму пламени, вспомните какие зоны имеет пламя, 

почему свечу используют как источник света? 

2. этап работы: Явления, происходящие при горении свечи. 

1.  Изучите ход выполнения этапа, использую стр.110. 

2. Осуществите этап на практике. 

3. Какое явление происходит при таянии парафина свечи? 

3.  этап работы: Обнаружение продуктов горения в пламени. 

А) Обнаружение углерода 

1.  Закрепите предметное стекло в держателе и внесите в темную зону пламени, объясните 

что там появилось. 

Б) Обнаружение водорода 

     1.  Зафиксируйте перевернутую вверх дном сухую пробирку и подержите над пламенем 

свечи до                                запотевания, объясните наблюдаемое явление. 

4.  этап работы: Влияние воздуха на горение свечи. 

1. Изучите ход выполнения этапа, используя стр. 180. 

 2. Осуществите этап на практике. 

3. Объясните, как влияет воздух на горение свечи? 

 

Вывод: 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

8 класс 

Практическая работа №6   «Признаки химических реакций». 

Цель работы: Закрепить знания о признаках химических реакций; продолжить развивать 

умения:  работы с веществами и химическим оборудованием, наблюдать и описывать 

проведенные реакции. 

Оборудование: Спиртовка, пробирки в штативе, щипцы, медная проволока, соляная 

кислота, мрамор, серная кислота,, сульфат натрия,  хлорид бария,  оксид меди (2),  

ложечка, фенолфталеин. 

Ход работы: 

1. Вспомните правила поведения и техники безопасности, признаки химических реакций. 

1. этап работы: Прокаливание медной проволоки в пламени спиртовки. 

1.  В щипцы возьмите медную проволоку и внесите в пламя спиртовки, нагрейте, обратите 

внимание на изменения, которые произошли с проволокой. 

2.  этап работы: Взаимодействие оксида меди (2) с серной кислотой. 

2. Возьмите ложечкой оксид меди (2) , поместите его в пробирку, добавьте серную 

кислоту и нагрейте. Что происходит? 

3.   этап работы: Взаимодействие мрамора с соляной кислотой. 

1.  Поместите в пробирку кусочек мрамора и добавьте соляную кислоту, что происходит? 

4.  этап работы: Взаимодействие гидроксида натрия и соляной кислотой. 

1. Поместите в пробирку раствор гидроксида натрия и по каплям добавьте фенолфталеин, 

что произошло, затем добавьте раствор соляной кислоты, что происходит? 

      5. . этап работы: Взаимодействие сульфата натрия с хлоридом бария. 

1. Поместите в пробирку 2мл раствора сульфата натрия и добавьте несколько капель 

хлорида бария, что происходит? 

Заключение:  

1. Какие признаки химических реакций вы наблюдали во всех этапах работы. 

2. Сделайте правильные уравнения реакции, определив их тип и  выводы по работе. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

8 класс 

Практическая работа №7   «Получение кислорода и изучение его свойств». 

Цель работы: Получить, собрать и доказать наличие кислорода, изучить  некоторые его 

физические и химические свойства, развивать умения и навыки работы с химическим 

оборудованием. 

Оборудование: Штатив с лапкой, пробирка с газоотводной трубкой, пробирки, 

стеклянная палочка, вата, спиртовка, пинцет, перманганат калия, древесный уголь, 

лучинка. 

Ход  работы: 

1. Вспомните правила поведения и техники безопасности. 

1. этап работы: Получение, собирание и распознавание кислорода. 

1. Соберите прибор для получения кислорода; для этого в пробирку поместите ¼ объема 

перманганата калия, вставьте  ее в лапку штатива,   отверстие пробирки закройте пробкой 

с газоотводной трубкой. 

2. Конец газоотводной трубки поместите в пробирку – приемник, взяв ее отверстием 

вверх. 

3. Определите, какой способ вы использовали для собирания кислорода, почему? 

  

2.  этап работы: Обнаружение кислорода. 

1.Пробирку – приемник закройте пробкой, предварительно собрав в неё кислород,  

распознайте его, для этого внесите в пробирку  тлеющую лучинку, что происходит? Как 

распознать наличие кислорода? 

  

3. этап работы: Изучение физических свойств кислорода. 

1. Охарактеризуйте свойства кислорода,  цвет, запах, состояние, отношение к воде. 

  

4.  этап работы: Изучение химических свойств кислорода. 

1. Внесите в пробирку с кислородом тлеющий уголек, что происходит с угольком? 

Почему?    

  

Заключение:  

1. Какие типы химических реакций вы наблюдали в 1 и  4   этапах работы. 

2. Обратите внимание на оформление таблицы в тетради. 

3. Сделайте правильные уравнения реакции, определив их тип и  выводы по работе. 

 



 
 
 
 

Практическая работа №8  «Получение водорода и изучение его свойств». 

Цель работы: Получить, собрать и доказать наличие водорода, изучить некоторые его 

физические и химические свойства, развивать умения и навыки работы с химическим 

оборудованием. 

Оборудование: пробирки в штативе, пробка с газоотводной трубкой, спички, гранулы 

цинка, соляная кислота. 

Ход работы: 

1. Вспомните правила поведения и техники безопасности. 

1. этап работы: Получение, собирание и распознавание водорода. 

1. В пробирку поместите гранулы цинка, добавьте раствор соляной кислоты, закройте 

пробирку пробкой с газоотводной трубкой, на конец газоотводной трубки поместите 

пробирку - приемник, взяв ее отверстием вниз. Что происходит в пробирке со смесью 

цинка и кислоты? 

2. Определите, какой способ вы использовали для собирания водорода, почему? 

3. Пробирку – приемник закройте пробкой, предварительно собрав в неё водород, 

распознайте его, для этого внесите в пробирку горящую спичку, что происходит? Как 

распознать наличие чистого водорода и водорода с примесями? 

  

2.  этап работы: Изучение физических свойств водорода. 

1. Охарактеризуйте свойства водорода, цвет, запах, состояние, отношение к воде. 

  

3.  этап работы: Изучение химических свойств водорода. 

1. Поднесите к концу газоотводной трубки горящую спичку, что происходит? 

  

      Заключение:  

1. Какие типы химических реакций вы наблюдали в 1 и  3 этапах работы. 

2. Обратите внимание на оформление таблицы в тетради. 

3. Сделайте правильные уравнения реакции, определив их тип и  выводы по работе. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

8 класс 
 Практическая работа № 9   «Свойства кислот, оснований, оксидов, солей».     

Вариант 1 

Цель работы:  Провести химические реакции, характеризующие свойства кислот, 

оснований, оксидов, солей, Формировать умение грамотно оформлять эксперимент, 

писать уравнения реакции в свете ТЭД. 

Оборудование:  Штатив с пробирками, стеклянная палочка, Н2SO4 , Mg, CaO, BaCl2, 

CuSO4   NaOH, FeCl3, синий лакмус, спиртовка, держатель. 

                                  Ход работы: 

1. Вспомните  и соблюдайте правила поведения и техники безопасности, реактивы 

используйте экономно, эксперимент проводите согласно инструкции. 

1. этап: Осуществите реакции, характеризующие свойства Н2SO4 , имея Mg, CaO, KOH, 

BaCl2 . 

1. Налейте в пробирку 1мл серной кислоты и поочередно добавьте предложенные 

вещества (не забудьте опыт проводите в одной пробирке, промывайте), что происходит, 

объясните наблюдаемое. 

2. Составьте уравнение диссоциации кислоты и реакции  ионного обмена  между взятыми 

веществами. 

2.  этап: Получите  Cu (OH)2, проделайте реакции, характеризующие его свойства. 

1. Налейте в пробирку 1мл раствора сульфата меди (2) и добавьте по каплям раствор 

гидроксид натрия, что происходит? 

2. Полученный осадок голубого цвета разделите на две пробирки, в одну добавьте серную 

кислоту, другую нагрейте, что происходит, объясните наблюдаемое. 

3. Составьте уравнение  реакции  ионного обмена  между взятыми веществами. 

  

3. этап работы: Проделайте реакции, характеризующие свойства FeCl3 и CuSO4  . 

1. Налейте в пробирку раствор хлорида железа (3) и добавьте по каплям раствор 

гидроксида натрия, что происходит? 

2. Налейте в пробирку раствор сульфат меди(2) и отпустите железную скрепку, что 

происходит? 

3. Составьте уравнение  реакции  ионного обмена  между взятыми веществами. 

  

Заключение:  Сделайте правильные уравнения реакции, выводы по работе, уберите свое 

рабочее место. 

  



  

  

 

           Практическая работа № 10 «Свойства кислот, оснований, оксидов, солей».     

Вариант 2 

Цель работы:  Провести химические реакции, характеризующие свойства кислот, 

оснований, оксидов, солей, Формировать умение грамотно оформлять эксперимент, 

писать уравнения реакции в свете ТЭД.  

Оборудование:  Штатив с пробирками, стеклянная палочка, HCl, Mg, CaO, AgNO3, CuSO4  

NaOH, FeCl3, синий лакмус, спиртовка, держатель.  

Ход работы:1. Вспомните  и соблюдайте правила поведения и техники безопасности, 

реактивы используйте экономно, эксперимент проводите согласно 

инструкции.                                

1. этап: Осуществите реакции, характеризующие свойства HCl,  имея Mg, CaO, KOH, 

AgNO3 

1. Налейте в пробирку 1мл соляной  кислоты и поочередно добавьте предложенные 

вещества (не забудьте опыт проводите в одной пробирке, промывайте), что происходит, 

объясните наблюдаемое. 

2. Составьте уравнение диссоциации кислоты и реакции  ионного обмена  между взятыми 

веществами. 

2.  этап: Получите  Fe (OH)3, проделайте реакции, характеризующие его свойства. 

1. Налейте в пробирку 1мл раствора хлорид железа  (3) и добавьте по каплям раствор 

гидроксид натрия, что происходит? 

2. Полученный осадок бурого  цвета разделите на две пробирки, в одну добавьте соляную  

кислоту, другую нагрейте, что происходит, объясните наблюдаемое. 

3. Составьте уравнение  реакции  ионного обмена  между взятыми веществами. 

  

3. этап работы: Проделайте реакции, характеризующие свойства   CuSO4  . 

1. Налейте в пробирку раствор сульфат меди (2) и добавьте по каплям раствор гидроксида 

натрия, что происходит? 

2. Налейте в пробирку раствор сульфат меди(2) и отпустите железную скрепку, что 

происходит? 

3. Составьте уравнение  реакции  ионного обмена  между взятыми веществами. 

  

Заключение:  Сделайте правильные уравнения реакции, выводы по работе, уберите свое 

рабочее место. 

 
 



 
 

                                                                     8 класс 

Практическая работа №11. Генетическая связь между классами неорганических 
веществ 

Цель работы: формировать умения осуществлять цепочки химических превращений, 
формировать умение грамотно оформлять эксперимент, писать уравнения реакции в свете 
ТЭД 
Оборудование:  Штатив с пробирками, стеклянная палочка, MgCО3, Н2SO4, CuSO4, ZnCl2 
NaOH, НCl, спиртовка, держатель/ 
 
Ход  работы:  1.Вспомните  и соблюдайте правила поведения и техники безопасности   

2. Проведите реакции, осуществляющие следующие превращения: 

1) MgCO3→ MgCl2  →Mg(OH)2→ MgSO4 

2) CuSO4→ Cu(OH)2→CuO→Cu 

3) ZnCl2→Zn(OH)2→ZnCl2 

                      ↓           

                   Na2[Zn(OH)4] 

Составьте уравнения соответствующих реакций.  Реакции обмена запишите в ионном 
виде.Сделайте вывод.                                    

8 класс 

 Практическая работа № 11.    «Решение экспериментальных задач по теме 

«Свойства растворов электролитов.        

Цель работы:  Формировать умение решать экспериментальные задачи по теме: 

«Свойства растворов электролитов», формировать умение грамотно оформлять 

эксперимент, писать уравнения реакции в свете ТЭД. 

Оборудование:  Штатив с пробирками, стеклянная палочка, MgCl2, Н2SO4, AgNO3, CuO, 

NaOH, FeCl3, спиртовка, держатель. 

Ход  работы:  Вспомните  и соблюдайте правила поведения и техники 

безопасности                                                    

1. этап: Проведение химических реакций между следующими парами веществ: 

А) хлорид магния и гидроксид натрия 

1. Налейте в пробирку 1мл хлорида магния  и  добавьте гидроксид натрия, что 

происходит, объясните наблюдаемое. 

2. Составьте уравнение  реакции  ионного обмена  между взятыми веществами. 

Б) хлорид магния и серная кислота 

1. Налейте в пробирку 1мл хлорида магния  и  добавьте серной кислоты, что происходит, 

объясните наблюдаемое. 

2. Составьте уравнение  реакции  ионного обмена  между взятыми веществами. 

В) хлорид магния и нитрат серебра 

 

Выводы: 



 
Практические работы 

9 класс 
Практическая работа №1. Осуществление цепочки химических превращений 

металлов 
Цель работы: - экспериментальным путем осуществить цепочку химических 
превращений; 
-применение теоретических знаний в решении экспериментальных задач; 
- совершенствовать навыки проведения реакций ионного обмена; 
Оборудование: пробирки, спиртовки, спички, держатель 
 

Ход работы 
1. Ознакомились с правилами техники безопасности. 
2. Выполнение работы 
Осуществить реакции, соответствующие указанным цепочкам превращений. 
Проведите реакции, в которых осуществляются предложенные ниже химические 
превращения: 
1)MgCO3 →  MgCl2  →  Mg(OH)2  →  MgSO4 
2)CuSO4 →  Cu(OH)2  →  CuO  → Cu 
 
3)ZnCl2 →  Zn(OH)2 → ZnCl2 
                          ↓ 
                 Na2 [ZnOH4] 
3. Оформить работу, записать необходимые уравнения реакций, реакции обмена записать 
в ионном виде. Сделать выводы. 
 
 
 

Практическая работа №2. Получение и свойства соединений металлов 
Цель работы: - экспериментальным путем осуществить  получение соединений металлов; 
-применение теоретических знаний в решении экспериментальных задач; 
- совершенствовать навыки проведения реакций ионного обмена. 
Оборудование: пробирки, спиртовки, спички, держатель 
 

Ход работы 
1. Ознакомились с правилами техники безопасности. 
2. Выполнение работы 
Опыт1. Проведите реакции, подтверждающие качественный состав хлорида кальция. 
Запишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 
Опыт2. Получите сульфат железа (II) тремя способами. Уравнения реакций обмена 
запишите в молекулярном и ионном виде, а реакции замещения рассмотрите с позиций 
окисления-восстановления 
Опыт3. Проведите реакции, подтверждающие качественный состав сульфата железа(II). 
Запишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 
3. Оформите работу, записать необходимые уравнения реакций, реакции обмена записать 
в ионном виде. Сделать выводы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9 класс 
Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов 
 

Цель работы: -совершенствовать умение объяснять наблюдения и результаты 
проводимых химических опытов.  
-применение теоретических знаний в решении экспериментальных задач; 
- совершенствовать навыки проведения реакций ионного обмена; 
 
Оборудование: пробирки, спиртовки, спички, держатель 
 

Ход работы 
1. Ознакомились с правилами техники безопасности. 
2. Выполнение работы 
Задача1. В выданных  трех пробирках    растворы веществ:  а) хлорид натрия; б) хлорид 
алюминия; 
в) хлорид железа (III). Опытным путем определите, в какой пробирке находится каждое из 
выданных вам веществ. Напишите уравнения соответствующих реакций в молекулярном 
и ионном видах. 
Задача2. В выданных  трех пробирках    растворы веществ:  а) гидроксид натрия; 
б)карбонат калия;  в) хлорид бария. Опытным путем определите, в какой пробирке нахо-
дится каждое из выданных вам веществ. Напишите уравнения соответствующих реакций в 
молекулярном и ионном видах. 
Задача 3. Получите оксид железа (III), исходя из хлорида   железа   (III).   Напишите   
уравнения    соответствующих реакций, а уравнение реакции с участием электролита и в 
ионном виде. 
Задача4. Получите сульфат железа (II), исходя из железа. Напишите уравнения 
соответствующих реакций 
3. Оформите работу, записать необходимые уравнения реакций, реакции обмена записать 
в ионном виде. Сделать выводы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9 класс 
 
 

Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 
кислорода» 

Цель работы:-применить знания полученные при изучении темы «Элементы подгруппы 
кислорода и их соединения», в экспериментальном решении задач.  
 - закрепить навыки проведения химического эксперимента.  
 
Оборудование:  серная кислота, цинк, соляная кислота, гидроксид цинка, хлорид натрия, 
сульфат натрия, хлорид натрия, йодид натрия, сульфат натрия, сульфид натрия, нитрат 
серебра, хлорид бария, пробирки, химические стаканы, пробиркодержатели,  спиртовки, 
спички 
 

Ход работы 
1. Ознакомились с правилами техники безопасности. 
2. Выполнение работы 
Задача1. Проведите реакции, подтверждающие качественный состав серной кислоты. 
Напишите уравнения реакций. 
Задача2. В пробирку поместили  2—3 кусочка цинка и прилили в нее около 1 мл 
разбавленной серной кислоты. Напишите уравнение реакции и рассмотрите окислительно-
восстановительные процессы. 
Задача3. Выданы три пробирки с растворами. Определили, в какой из них находится 
соляная кислота, серная кислота и гидроксид натрия. Напишите уравнения 
соответствующих реакций в молекулярном и ионном видах. 
Задача4. С помощью характерных реакций установили, является выданная  соль 
сульфатом, иодидом или хлоридом. Напишите уравнения соответствующих реакций в 
молекулярном и ионном видах. 
3. Оформите работу, записать необходимые уравнения реакций, реакции обмена записать 
в ионном виде. Сделать выводы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

9 класс 

Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 
азота и углерода» 

 

Цель работы: - применить знания, полученные при изучении темы «Элементы 
подгруппы азота и углерода и их соединения», в экспериментальном решении задач.  

 - закрепить навыки проведения химического эксперимента 

 

Оборудование и реактивы: хлорид калия, суперфосфат, аммиачная селитра, гидроксид 
натрия, хлорид бария, сульфат аммония, нитрат аммония, пробирки, спиртовки, спички. 

 

Ход работы 

1. Ознакомились с правилами техники безопасности. 
2. Выполнение работы. 

Задача1. Докажите опытным путем, что: а) в состав хлорида аммония входят ионы 
аммония и хлорид-ионы б) в состав сульфата аммония входят ионы аммония и сульфат-
ионы . Напишите уравнения проведенных реакций в молекулярном и ионном видах. 

Задача2. В четырёх пробирках вам выданы кристаллические вещества: сульфат натрия, 
хлорид цинка, карбонат калия, силикат натрия. Определите, какое вещество находится в 
каждой пробирке. Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 

Задача3. Проведите реакции, которые выражаются сокращёнными ионными уравнениями: 

а) Н++ОН- =Н2О 

б) 2Н++ СО3
2- = Н2О + СО2 

Напишите уравнения проведённых реакций в молекулярном и ионном виде. 

  

Выводы: 

 

 

 

 

 

 



 

9 класс 

Практическая работа №6 
Получение, собирание и распознавание газов: углекислого газа и аммиака 

Цель работы: изучить лабораторные способы получения, собирания и распознавания 
газов; закрепить навыки проведения химического эксперимента. 

Оборудование: пробирки, газоотводные трубки, лабораторный штатив, кристаллизатор, 
лакмус, фенолфталеин 

 

Ход работы 

1. Ознакомились с правилами техники безопасности. 
2. Выполнение работы. 
Опыт1: Получение, собирание и распознавание аммиака. 
 1)Соберите прибор (рис.113 стр.190 учебника) для получения газа: пробирку  закройте 
пробкой с газоотводной трубкой согнутой под прямым углом и проверьте прибор  на 
герметичность. 
2)Смешайте в фарфоровой чашечке по 1-ой  ложечке  хлорида аммония и гидроксида 
кальция, поместите смесь в сухую пробирку, закройте пробкой с газоотводной трубкой 
согнутой под прямым углом и повёрнутой; дно пробирки  со смесью немного 
приподнимите, на стеклянную трубку наденьте сухую пробирку. 
3)Прогрейте сначала всю пробирку , а затем то место, где находится смесь. Не прекращая 
нагревания, определите наличие аммиака по изменению цвета влажной 
фенолфталеиновой  бумажки, поднесённой к отверстию пробирки-приёмника . 
4)Прекратите нагревание, снимите пробирку  с аммиаком с трубочки,   сразу же отверстие 
трубочки закройте кусочком влажной ваты, а пробирку с аммиаком закройте большим 
пальцем. Опустите пробирку с аммиаком в кристаллизатор с водой. Что наблюдаете? 
5). Разделите содержимое пробирки на две части; В одну добавьте 2-3 капли 
фенолфталеина, в другую – 2-3 капли хлорида алюминия.  Что наблюдаете?  
 
3. Составьте отчёт, заполнив таблицу, составьте 3 уравнения проведённых реакций, 
сделайте вывод о лабораторном способе получения, собирания и распознавания аммиака.   
 
Опыт2: Получение, собирание и распознавание оксида углерода (IV). 
1)Соберите прибор  для получения газа, проверьте его на герметичность. 
2)В пробирку  поместите несколько кусочков мрамора. 
3)Прилейте  соляной кислоты так, чтобы она покрыла поверхность мрамора. 
4)Опускайте газоотводную трубку поочерёдно в пробирки №1, №2:  
-в пр.№1 – известковая вода; 
-в пр.№2 – дистиллированная вода, подкрашенная лакмусом. 
Что наблюдаете?   
 Составьте отчёт, заполнив таблицу, составьте 3 уравнения проведённых реакций, 
сделайте вывод о лабораторном способе получения, собирания и распознавания 
углекислого газа. 
 
 
 
 
 
 
 



 
9 класс 

Практическая работа №7. Изготовление моделей углеводородов. 
 

Цель работы:  научиться составлять модели молекул углеводородов 

Оборудование: модели атомов 

 

Ход работы 

1. Ознакомились с правилами техники безопасности. 
2. Выполнение работы. 
Составить модели молекул: 
а) этана 
б) этина 
в) хлорэтана 
г) 2-метилпропана 
д)1,2-дихлорэтена 
е) 2,3-диметилбутана 
3. Составить структурные формулы данных веществ. Сделать вывод. 
 
 
 

Практическая работа №8. Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 
Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены 

 
Цель работы:  познакомиться с образцами лекарственных препаратов, химических 
средств санитарии и гигиены. 

Оборудование: образцы лекарственных препаратов, чистящих, моющих средств, мыло, 
шампунь. 

 

Ход работы 

1. Ознакомились с правилами техники безопасности. 
2. Выполнение работы. 
1) Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 
Ознакомиться с лекарствами домашней аптечки (изучение названия, инструкции по 
применению): активированный уголь, цитромон, аспирин, парацетамол, валидол, 
карвалол, раствор иода, бриллиантового зелёного. 
2) Знакомство с образцами чистящих, моющих средств, мылом, видами шампуня. 
3. Оформить отчёт, сделать выводы. 
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	Химия – наука о веществах. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование.
	Инструктаж по ТБ.   Химия – наука о веществах. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование.Понятие о химическом анализе и синтезе.
	Реактивы и оборудование для занимательных опытов
	Тема1. Атомы
	химических
	Атомы как форма существования химических элементов. Состав атомных ядер
	Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20
	Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов
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	Тема2. Простые вещества (5ч)
	Положение металлов и неметаллов в периодической системе. Простые вещества — металлы
	Важнейшие простые вещества — неметаллы. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, серы,  углерода и олова.
	Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам.
	Молярный объем газообразных веществ.
	Тема3.Соединения
	Тема3.Соединения  химических элементов (15 ч.)
	Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных соединений
	Образцы оксидов
	Образцы оснований
	Образцы кислот
	Вода, оксид кальция, соляная кислота, гидроксид натрия, хлорид натрия, пробирки
	Модели кристаллических решёток, электронный учебник
	Сера, железо, вода, мел, поваренная соль, пробирки, магнит, фильтр, воронка, выпаривательная чашка, спиртовка, спички, лабораторный штатив
	Инструктаж по ТБ.
	Инструктаж по ТБ.Практическая работа №4 «Приготовление раствора сахара и расчёт его массовой доли»
	Сахар, химический стакан, весы, стеклянная палочка, пробирки, стеклянная воронка
	Обобщение знаний по теме «Соединения химических элементов»
	Контрольная работа №2 по теме «Соединения химических элементов»
	Тема 4. Изменения,
	происходящие
	Тема 4. Изменения, происходящие с веществами(14 ч)
	Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические явления.
	Парафин, иод, перманганат калия, спиртовка, пробирка, вода
	Инструктаж по ТБ. Практическая работа №5. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, их описание
	Свеча, известковая вода, спиртовка, спички, стеклянная трубка, тигельные щипцы, предметное стекло, пробирка, держатель,
	Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции.  Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Лабораторные опыты: 3. Окисление меди в пламени спиртовки 4. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 5. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты.
	Медная проволока, спиртовка, спички, Известковая вода, пробирка, трубка, Сода, соляная кислота, известковая вода, пробирки, пробка с газоотводной трубкой, лучина, спички.
	Пробирка, железный гвоздь, раствор сульфата меди
	Тема 5. Растворение.
	Растворы.
	Свойства растворов
	электролитов
	Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость.
	Прибор по электропроводности, хлорид натрия, гидроксид натрия, уксусная кислота, вода
	Соляная кислота, серная кислота, цинк, оксид меди, гидроксид натрия, карбонат натрия, пробирки, спиртовка, спички, пробиркодержатель, индикатор
	Инструктаж по ТБ.
	Инструктаж по ТБ.
	Инструктаж по ТБ.Практическая работа № 10 «Генетическая связь между классами неорганических веществ»
	Инструктаж по ТБ.
	Инструктаж по ТБ.Практическая работа №11. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства растворов электролитов»
	Итоговый контрольный срез
	Обобщение знаний по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов»
	Контрольная работа №4 по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов»
	9 класс
	Контрольная работа по теме "Неметаллы"


