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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Химия» разработана на основе Федерального Закона "Об Образования Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ,  

 Федерального государственного образовательного стандарта ООО  (утвержденного приказом Министерства образования науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), 

  ОП ООО ГБОУ СОШ №206   

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «химия» является 

усвоение содержания учебного предмета «химия» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной 

программой основного общего образования                                                                                                                                         образовательной 

организации. 

Программа рассчитана на 68 часов, со следующим распределением часов по годам обучения по классам: 1 год обучения /8 класс/ – 68 

часов; 2 год обучения /9 класс/ – 68 часов и т.д.  Программа по предмету «Химия», Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса 

разработана на основе ФГОС второго поколения, примерной программы основного общего образования по химии (базовый уровень) и 

авторской программы О.С. Габриеляна (О.С. Габриеляна, А.В. Купцовой  «Программа основного общего образования по химии. 8-9 классы». 

М: Дрофа, 2015 г.). Предмет "Химия" входит в предметную область "Естественнонаучные предметы».  

 

Рабочая программа имеет следующие цели: 

  

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого 

человека, независимо от его профессиональной деятельности;  

2. формирование у обучающихся умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, водить их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

3. формирование целостного представления о мире, представления о роли химии в создании современной естественно-научной 

картины мира, умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности (природной, социальной, культурной, технической 

среды), используя для этого химические знания;  

4. приобретения опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни.  
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Рабочая программа способствует решению задач:  

 завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с законом «Об образовании»;  

 подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути.  

 

Педагогические технологии обучения:  

 технология проблемного обучения, 

 технология игрового обучения, 

 технологии интегрированного обучения, 

 информационно-коммуникационные технологии 

 метакогнитивные образовательные технологии (диалоговое взаимодействие, развитие критического мышления, педагогическая 

мастерская, проектная, исследовательская и т.д.) 

 

Методы и формы контроля: 

 стартовый (входной контроль, контроль остаточных знаний) 

 текущий контроль (в частности, формирующий) 

 тематический контроль (в конце темы, раздела) 

 итоговый (констатирующий) 

Текущий контроль осуществляется в форме: устный опрос, письменные работы с развернутым ответом, тестирование, защита 

исследовательских и проектных работ, домашняя работа, работа над ошибками, семинар, конференция, круглый стол. 

Тематический контроль: тест, контрольная работа 

Итоговый контроль проводится один раз в четверть в форме тематических контрольных работ (в формате ОГЭ) и в конце учебного года – 

итоговая контрольная работа (в формате ОГЭ). 

 промежуточный контроль (промежуточная аттестация: полугодовая, годовая) 

 административный контроль 

Учебник: 

 О.С. Габриелян. «Химия 9 класс» 

 

Пособие для педагога: 

 О.С. Габриелян, А.В. Купцова  «Методическое пособие. Химия. 8-9 классы». М: Дрофа, 2015 г. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 
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http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

http://him.1september.ru/  - электронная версия газеты "Химия" приложение к "1 сентября" 

 

http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-ресурс содержит теоретические и практические материалы для 

проведения уроков, внеклассных мероприятий 

 

http://www.uroki.net/ - UROKI.NET. На страницах этого сайта Вы найдете поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, сценарии 

школьных праздников классные часы, методические разработки, конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы и множество других 

материалов 

 

http://festival.1september.ru/subjects/4/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". Разработки уроков по химии 

 

http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755 - Сетевое объединение методистов – это сайт, предназначенный для методической поддержки 

учителей-предметников. В нем размещаются различные материалы по химии: методические разработки уроков, лабораторные работы, тесты 

и контрольные работы, олимпиады, видеоопыты, химические задачи, интернет-учебники по химии и многое другое 

 

http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК. Электронный журнал для преподавателей, школьников и студентов, изучающих химию. Включает 

методические рекомендации для учителей химии, справочники, биографии великих химиков, разделы "Веселая химия", "Химия на каждый 

день" и много другой интересной и полезной информации 

 

http://www.chemistry.narod.ru/ - Мир химии. Содержит химические справочники, историю создания и развития периодической системы 

элементов (ссылка "Музей"), описание химических опытов с различными элементами, сведения из основных областей химии (ограническая, 

агрохимия, геохимия, экохимия, аналитическая химия, фотохимия, термохимия, нефтехимия), раздел химических новостей, ссылки на 

полезные ресурсы Интернета и т.д. 

 

http://hemi.wallst.ru/ - Химия. Образовательный сайт для школьников и студентов. Электронный учебник по химии для средней школы, 

пригодный для использования как в обычных, так и в специализированных классах, а также для повторения материала в выпускном классе и 

для подготовки к экзаменам. На сайте опубликован ряд приложений: таблица Менделеева, таблица электроотрицательности элементов, 

электронные конфигурации элементов и др., а также задачи для самостоятельного решения 

 

http://www.college.ru/chemistry/ - Открытый Колледж: Химия. Электронный учебник по химии (неорганическая, органическая, ядерная химия, 

химия окружающей среды, биохимия); содержит большое количество дополнительного материала. Учебник сопровождается справочными 

таблицами, приводится подробный разбор типовых задач, представлен большой набор задач для самостоятельного решения 
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http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ -  Органическая химия - учебник для средней школы.  В учебнике излагаются теоретические основы 

органической химии и сведения об основных классах органических веществ. Приводятся рекомендации по решению задач. Учебные тексты 

сопровождаются большим количеством графических иллюстраций и анимаций, в том числе трехмерных 

 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html - Электронные учебники по общей химии, неорганической химии, органической 

химии. Предоставляются справочные материалы (словарь химических терминов, справочные таблицы, биографии великих химиков, история 

химии), а также тестовые вопросы 

 

http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/ - Химическая страничка Ярославского Центра телекоммуникаций и информационных систем в 

образовании. Задачи для олимпиад по химии, описание интересных химических опытов, словарь химических терминов, сведения из геохимии 

(происхождение и химический состав некоторых минералов) 

http://www.lbz.ru. Издательство «Бином»  

 

Контрольно-измерительные материалы: 

 О.С. Габриелян, П.Н. Березкин  «Контрольные и проверочные работы. Химия. 8-9 классы». М: Дрофа, 2015 г. 

 Каверина А. А., Иванова Р. Г., Добротин Д. Ю. / Под ред. Ковалевой Г. С., Логиновой О. Б. «Химия. Планируемые результаты. Система 

заданий. 8-9 классы» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы 

в развитие личности обучающихся, их способностей. В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 
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             3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группами результатов 

учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

 

 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты включают освоение обучающимися межпредметных понятий универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные 

 Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. При освоении программы по химии будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции,  обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 в ходе изучения предмета химии обучающиеся приобретут опыт исследовательско-проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 
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коммуникативные. 

 Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
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условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
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 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
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 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем  газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
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 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная 

кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
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 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Химия (2 год обучения, 68 часов) 

 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, 

формировании научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении 

химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей программы является создание базового 

комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение состава и 

строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. 

Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, 

описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль 

и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Русский язык», «Физика», «Экология». 

Глава I 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций (10 ч)  

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в 

клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней 

окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.  
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Демонстрации.  

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

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

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы.  

Ферментативный катализ. Ингибирование.  

Лабораторные опыты.  

1. Тепловой эффект химических реакций 

2. Условия скорости протекания химических. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы 

3. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах.  

 

Глава II  (14 ч)  

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Металлы в природе. Общие способы их получения.  

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — 

простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы.  

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.  

Алюминий.  
Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

Железо.  

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe+2   и Fe+3. Важнейшие соли железа. Значение 

железа и его соединений для природы и народного хозяйства.  

Демонстрации.  

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

Лабораторные опыты.  
1. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами.  

2. Окрашивание пламени солями щелочных металлов.  

3. Взаимодействие кальция с водой.  

4. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.   
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5. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.  

6. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 1 

7. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств.  

 

Химический практикум №1. Свойства металлов и их соединений (3 ч) 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соединений металлов.  3. Решение экспериментальных задач 

на распознавание и получение соединений металлов.  

 

Глава III Неметаллы (25 ч)  

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева,особенности строения 

атомов, электроотрицательность (ЭО) какмера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл».  

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические 

и химические свойства водорода, его получение и применение.  

Вода.  

Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные 

вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. 

Дистиллированная вода, ее получение и применение.  

Общая характеристика галогенов.  

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

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

Сера.  
Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. 

Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты.  

Азот.  

Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства 

и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  

Фосфор.  

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

кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения.  

Углерод.  
Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, 

сода, поташ, их значение в природе и жизни человека.  
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Кремний.  

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

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.  

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

их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, 

фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, 

керамики, цемента.  

Лабораторные опыты.  
1. Получение и распознавание водорода 

2. Исследование поверхностного натяжения воды 

3.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде 

4. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II)  

5. Изготовление гипсового отпечатка.  

6. Качественная реакция на галогенид-ионы 

7. Получение и распознавание кислорода 

8. Горение серы на воздухе и в кислороде 

9.Свойства разбавленной серной кислоты 

10. Изучение свойств аммиака 

11. Распознавание солей аммония 

12. Свойства разбавленной азотной кислоты 

13. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью 

14. Горение фосфора на воздухе и в кислороде 

15. Распознавание фосфатов 

16. Горение угля в кислороде 

17. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств 

18. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.   

19. Разложение гидрокарбоната натрия 

20. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств.  
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Химический практикум №2. Свойства соединений неметаллов (3 ч)  

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

3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода». 5. 

Получение, собирание и распознавание газов.  

  

Глава IV Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка  к государственной итоговой аттестации (ГИА)  (11ч)  
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов.  

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие  

границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). 

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

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

(основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации.  

 

Тематическое планирование 

 

 

Название раздела Название темы Количество 

часов 

Глава I Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций 9ч 

 

 

Характеристика химического элемента на основании его положения в 

Периодической системе Д. И. Менделеева 

1 

Характеристика химического элемента по кислотно-основным свойствам 

образуемых им соединений. Химическая организация природы 

Амфотерные оксиды и гидроксиды 

3 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева 

1 

Химические реакции. Скорость химической реакции. Катализаторы 3 

Повторение, практикум и контроль 1 

Глава II Металлы 12ч Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева и 

строение их атомов. Физические свойства металлов 

1 

1 
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Химические свойства металлов. Сплавы. 1 

Получение металлов. Коррозия металлов 1 

 Щелочные металлы 1 

 Бериллий, магний и щёлочноземельные металлы 1 

 Алюминий 1 

 Железо 1 

Повторение, практикум и контроль 4 

Химический практикум №1 по теме «Металлы» 

3ч 

Осуществление цепочки химических превращений 1 

Получение и свойства соединений металлов  1 

Глава III Неметаллы 25ч Неметаллы: атомы и простые вещества. Кислород,озон,воздух 1 

Водород. Вода 1 

Галогены. Соединения галогенов 1 

Получение галогенов. Биологическое значение и применение галогенов и 

их соединений 

1 

Кислород 1 

Сера 1 

Соединения серы 2 

Азот 1 

Аммиак. Соли аммония 1 

Кислородные соединения азота 1 

Фосфор и его соединения 1 

Углерод 1 

Кислородные соединения углерода 1 

Кремний и его соединения 1 

Повторение, практикум и контроль 10 

Химический практикум №2 по теме 

«Неметаллы» 3ч 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота», 

«Подгруппа углерода»  

1 

1 

Получение, собирание и распознавание газов.  1 

Глава IV Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) 

11ч 

Периодическая система Д. И. Менделеева и строение атома 1 

Электроотрицательность. Степень окисления. Строение вещества 1 

Классификация химических реакций. Скорость химической реакции 1 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные уравнения 

реакций 

1 
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Окислительно-восстановительные реакции 1 

Неорганические вещества, их номенклатура и классификация. 

Характерные химические свойства неорганических веществ 

 

1 

Тестирование в формате ОГЭ и анализ ошибок 6 

Резерв  4 

Итого часов  68 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 № 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Виды и формы 

контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

  

1     

ПСХЭ Д. И. Менделеева.  Характеристика химического 

элемента в ПСХЭ.  
Стартовый 

  

2     

Характеристика химического элемента по кислотно-

основным свойствам образуемых им соединений.  

Химическая организация природы. 

 

  

3     
 

Текущий 

ПР   

   Амфотерные оксиды и гидроксиды   
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4   

Теоретический практикум «Амфотерные оксиды и 

гидроксиды». РИО. Лабораторная работа №1 «Амфотерные 

соединения» 

Текущий 

ПР 
 

5   

Скорость химической реакции и факторы, от которых она 

зависит 
 

 

6   

Практическая работа №1 «Зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов» 

Текущий 

ПрР  

7   

Теоретический практикум «Решение задач по теме «Скорость 

химических реакций» 
 

 

8   Обобщенное повторение по материалу главы I   

9   
Контрольная работа №1 по материалу главы I 

Констатирующий 

Формат ОГЭ  

10   

Положение металлов в ПСХЭ и строение их атомов. 

Физические свойства металлов 
 

 

11   
Химические свойства металлов. Сплавы. Метод ОВР 

Текущий 

Тест  

12   Получение металлов. Коррозия металлов. Метод ОВР   

13   
Теоретический практикум. ОВР 

Текущий 

ПР  

14   Щелочные металлы. Метод ОВР   

15   
Щелочноземельные металлы. Метод ОВР 

Текущий 

ПР  

16   Алюминий. Решение задач   

17   Железо. Решение задач   

18   

Практическая работа №2 по теме «Осуществление цепочки 

химических превращений» 

Текущий 

ПрР  

19   Теоретический практикум: «Задачи и МЭБ»   

20   

Практическая работа №3 «Получение и свойства соединений 

металлов» 

Текущий 

ПрР  

21   Педагогическая мастерская «Применение металлов»   

22   Обобщенное повторение «Подготовка к контрольной работе»   

23   
Контрольная работа №2 по материалу главы II 

Констатирующий 

Формат ОГЭ  
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24   

Неметаллы: атомы и простые вещества.   Текущий 

ПР  

25   Кислород, озон, воздух. Метод ОВР   

26   Водород. Вода   

27   

Практическая работа №4 «Получение, собирание и 

распознавание газов (кислорода, водорода)» 

Текущий 

ПрР  

28   Галогены.  Соединения галогенов. Метод ОВР   

29   

Получение галогенов. Биологическое значение и применение 

галогенов и их соединений. 

Текущий 

Тест  

30   

Теоретический практикум. Решение задач «Объемная доля 

газов в смеси» 
 

 

31   

Контрольная работа №3 по материалу главы III «Кислород. 

Водород. Галогены» 

Тематический 

КР (формат ОГЭ)  

32   Сера   

33   Кислородсодержащие соединения серы. Метод ОВР   

34   Серная кислота: разбавленная и концентрированная   

35   

Теоретический и лабораторный практикум №2 

«Серосодержащие неорганические соединения. РИО.ОВР» 

Текущий 

ЛР  

36   

Педагогическая мастерская «Сера в природе» Текущий 

(групповая работа)  

37   Обобщенное повторение   

38   

Контрольная работа №4 «Сера и серосодержащие 

неорганические вещества» 

Тематический 

КР (формат ОГЭ)  

39   Азот. Аммиак    

40   

Соли аммония. Лабораторная работа №3 « 

Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа азота» 

Текущий 

ЛР  

41   

Кислородные соединения азота. Азотная кислота: 

разбавленная и концентрированная 
 

 

42   

Теоретический практикум «Азотсодержащие неорганические 

соединения. РИО.ОВР» 

 

Текущий 

ПР 
 

43   Фосфор и его соединения   
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44   

Теоретический практикум. Решение задач «Избыток-

недостаток». Часть 1 
 

 

45   

Теоретический практикум. Решение задач «Избыток-

недостаток». Часть 2 

Текущий 

ПР  

46   

Педагогическая мастерская «Азот и фосфор в природе» Текущий 

(групповая работа)  

47   Обобщенное повторение «Неметаллы V и VI групп»   

48   

Контрольная работа №5 «Азот и азотсодержащие 

неорганические вещества» 

Тематический 

КР (формат ОГЭ)  

47   Углерод   

48   Кислородные соединения углерода   

49   Кремний и его соединения   

50   

Практическая работа №5 «Экспериментальные задачи по теме 

«Подгруппа углерода», «Подгруппа азота» 

Текущий 

ПрР  

51   Обобщенное повторение « Глава III»   

52   
Контрольная работа №6 по материалу главы III 

Констатирующий 

Формат ОГЭ  

53   

Периодическая система Д. И. Менделеева и строение атома Текущий 

Формат ОГЭ  

54   

Электроотрицательность. Степень окисления. Строение 

вещества 

Текущий 

Формат ОГЭ  

55   

Классификация химических реакций. Скорость химической 

реакции 

Текущий 

Формат ОГЭ  

56   

Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные 

уравнения реакций. Лабораторная работа №4 

Текущий 

Формат ОГЭ  

57   

Окислительно-восстановительные реакции. Лабораторная 

работа №5 

Текущий 

Формат ОГЭ  

58   

Неорганические вещества, их номенклатура и 

классификация.  Характерные химические свойства 

неорганических веществ 

Текущий 

Формат ОГЭ 
 

59   

Теоретический практикум «Тест в формате ОГЭ» Текущий 

Формат ОГЭ  

60   Анализ ошибок   
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Фонд оценочных средств (КПР)  
 

 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

(Б/П) 

Максим11альный 

балл 

Код контролируемого 

элемента содержания 

Контролируемый элемент содержания 

Часть  I 

1 Б 1 1.1  Строение атома. Строение электронных оболочек атомов 

первых 20 элементов Периодической системы Д.И. 

Менделеева  

2 Б 1 1.2  Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов  

Д.И. Менделеева   

61   
Итоговый тест в формате ОГЭ №1 (Б/П) 

Констатирующий 

Формат ОГЭ  

62   
Итоговый тест в формате ОГЭ №1 (Б/П). Практическая часть 

Констатирующий 

Формат ОГЭ  

63   Анализ ошибок   

64   Анализ ошибок   

65   Резерв   

66   Резерв   

67   Резерв   

68   Резерв   
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3 Б 1 1.3  

  
Строение молекул. Химическая связь: ковалентная (полярная 

и неполярная),  

ионная, металлическая  

4 Б 1 1.4  Валентность химических элементов. Степень окисления 

химических элементов  

5 Б 1 1.6   Простые и сложные вещества. Основные классы 

неорганических веществ. Номенклатура неорганических 

соединений  

6 Б 1 2.1 2.2  Химическая реакция. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Химические уравнения. Сохранение 

массы веществ при химических реакциях. Классификация 

химических реакций по различным признакам: количеству и 

составу исходных и полученных веществ, изменению 

степеней окисления химических элементов, поглощению и 

выделению энергии  

7 Б 1 2.3  

2.4  

Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей 

(средних)  

8 Б 1 2.5  Реакции ионного обмена и условия их осуществления  

9 Б 1 3.1  Химические свойства простых веществ:  

металлов и неметаллов  

10 Б 1 3.2.1  Химические свойства оксидов: оснόвных, амфотерных, 

кислотных  

11 Б 1 3.2.2 3.2.3  Химические свойства оснований. Химические свойства 

кислот  

12 Б 1 3.2.4  Химические свойства солей (средних)  

13   1.5  

4.1  

5.1 5.2  

5.3  

Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Человек в мире веществ, материалов и 

химических реакций. Проблемы безопасного использования 
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веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление 

растворов. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия  

14 Б 1 1.4  

2.6  

  

Степень окисления химических элементов. Окислитель и 

восстановитель. Окислительно-восстановительные реакции  

15 Б 1 4.5.1  Вычисление массовой доли химического элемента в веществе  

16 П 2 1.2.2  Периодический закон Д.И. Менделеева. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в связи с 

положением в Периодической системе химических элементов  

17 П 2 3.4  Первоначальные сведения об органических веществах: 

предельных и непредельных углеводородах (метане, этане, 

этилене, ацетилене) и кислородсодержащих веществах: 

спиртах (метаноле, этаноле, глицерине), карбоновых кислотах 

(уксусной и стеариновой). Биологически важные вещества: 

белки, жиры, углеводы  

18 П 2 4.2 4.3  Определение характера среды раствора кислот и щелочей с 

помощью индикаторов. Качественные реакции на ионы в 

растворе (хлорид-, сульфат-, карбонатионы, ион аммония). 

Получение газообразных веществ. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак)  

19 П 2 3.1  

3.2  

Химические свойства простых веществ.  

Химические свойства сложных веществ  

Часть II 

20 В 3 2.6  

  

Степень окисления химических элементов. Окислитель и 

восстановитель. Окислительно-восстановительные реакции  

21 В 3 4.5.2  

4.5.3  

Вычисление массовой доли растворенного вещества в 

растворе. Вычисление количества вещества, массы или 
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объема вещества по количеству вещества, массе или объему 

одного из реагентов или продуктов реакции  

Модель 1 

22 В 5 3.1 3. 

2 3.3  

4.4  

 

Химические свойства простых веществ. Химические свойства 

сложных веществ.  Взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ. Реакции ионного обмена и условия 

их осуществления 

Модель 2 

22 В 5 3.1 3.2  

3.3  

4.4  

  

Химические свойства простых веществ. Химические свойства 

сложных веществ. Взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ. Реакции ионного обмена и условия 

их осуществления  

23 В 5 4.1  

4.4  

Правила безопасной работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. Получение и изучение 

свойств основных классов неорганических веществ  

 

Б – базовый уровень                            П – профильный уровень                   В – высокий уровень                    

Всего заданий – 22/23; из них по типу: с кратким ответом – 19; с развернутым ответом – 3/4; по уровню сложности: Б – 15;  П – 4; В – 3/4.  

Максимальный первичный балл – 34/38.  

Задания № 21*,22, 23 – выполняются на последующем уроке после проведения основной части итоговой контрольной работы. Задание №21 

выполняют учащиеся, сдающие  экзамен по химии или претендующие на годовую оценку «5» по предмету «химия». 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение всей работы (без реального 

эксперимента), – 34 балла.  

 

Таблица «Шкала пересчета первичного балла в отметку по пятибалльной шкале (работа без реального эксперимента) 
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Отметка по  пятибалльной 

шкале  
«2»  «3»  «4»  «5»  

Общий балл  0 – 8  9 – 17  18 – 26  27 – 34  

  

Отметку «5» рекомендуется выставлять в том случае, если из общей суммы баллов, достаточной для получения этой 

отметки, учащийся набрал 5 и более баллов за выполнение заданий части 3.  

Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 23 баллам.  

Максимальное количество баллов, которое может получить учащийся за выполнение всей экзаменационной работы (с 

реальным экспериментом), – 38 баллов.  

Таблица 7 Шкала пересчета первичного баллов в отметку по пятибалльной шкале (работа с реальным экспериментом)  

Отметка по  пятибалльной 

шкале  
«2»  «3»  «4»  «5»  

Общий балл  0 – 8  9 – 18  19 – 28  29 – 38  

  

Отметку «5» рекомендуется выставлять в том случае, если из общей суммы баллов, достаточной для получения этой 

отметки, учащийся набрал 7 и более баллов за выполнение заданий части 3.  

Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель, нижняя граница которого соответствует 25 баллам.  

  

Образец итоговой работы в формате ОГЭ (демоверсия) 
 

 

1. Задание 1  

На данном рисунке изображена модель атома 

  

1) хлора 

2) азота 

3) магния 

4) фтора 
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2. Задание 2  

В каком ряду химических элементов усиливаются неметаллические свойства соответствующих им простых веществ? 

  

1) алюминий → фосфор → хлор 

2) фтор → азот → углерод 

3) хлор → бром → иод 

4) кремний → сера → фосфор 

 

3. Задание 3  

В молекуле фтора химическая связь 

  

1) ионная 

2) ковалентная полярная 

3) ковалентная неполярная 

4) металлическая 

 

4. Задание 4 

В каком соединении степень окисления азота равна +3? 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

 

 

5. Задание 5  

Вещества, формулы которых —  и  являются соответственно 

  

1) оснόвным оксидом и кислотой 

2) амфотерным гидроксидом и солью 

3) амфотерным оксидом и солью 

4) оснόвным оксидом и основанием 
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6. Задание 6  

Признаком протекания химической реакции между оксидом меди(II) и водородом является 

  

1) появление запаха 

2) изменение цвета 

3) выпадение осадка 

4) выделение газа 

 

7. Задание 7  

Одинаковое число молей катионов и анионов образуется при полной диссоциации в водном растворе 1 моль 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

 

8. Задание 8  

Газ выделяется при взаимодействии 

  

1)  и  

2)  и  

3)  и  

4)  и  

 

9. Задание 9  

Не реагируют друг с другом 

  

1) хлор и водород 

2) кислород и кальций 

3) азот и вода 

4) железо и сера 
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10. Задание 10  

Оксид алюминия реагирует с каждым из двух веществ: 

  

1)  и  

2)  и  

3)  и  

4)  и  

 

11. Задание 11  

В реакцию с соляной кислотой вступает 

  

1) нитрат серебра 

2) нитрат бария 

3) серебро 

4) оксид кремния 

 

12. Задание 12  

Среди веществ: NaCl, Na2S, Na2SO4 – в реакцию с раствором Cu(NO3)2 вступает(-ют) 

  

1) только  

2)  и  

3)  и  

4)  и  

 

13. Задание 13  

Верны ли суждения о безопасном обращении с химическими веществами? 

А. Разбитый ртутный термометр и вытекшую из него ртуть следует выбросить в мусорное ведро. 

Б. Красками, содержащими соединения свинца, не рекомендуется покрывать детские игрушки и посуду. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
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14. Задание 14  

Сера является окислителем в реакции 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

 

15. Задание 15  

На какой диаграмме распределение массовых долей элементов отвечает количественному составу фосфата аммония? 

  

 
  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

16. Задание 16  

Общим для магния и кремния является 
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1) наличие трёх электронных слоёв в их атомах 

2) существование соответствующих им простых веществ в виде двухатомных молекул 

3) то, что они относятся к металлам 

4) то, что значение их электроотрицательности меньше, чем у фосфора 

5) образование ими высших оксидов с общей формулой  

17. Задание 17  

Для этанола верны следующие утверждения: 

  

1) в состав молекулы входит один атом углерода 

2) атомы углерода в молекуле соединены двойной связью 

3) является жидкостью (н.у.), хорошо растворимой в воде 

4) вступает в реакцию со щелочными металлами 

5) сгорает с образованием угарного газа и водорода 

18. Задание 18 № 5200 

Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью которого можно различить эти вещества. 

  

ВЕЩЕСТВА   РЕАКТИВ 

А)  и  

Б)  и  

В)  и  
  

1)  

2)  

3)  

4)  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

 

19. Задание 19  

Установите соответствие между названием вещества и реагентами, с которыми это вещество может взаимодействовать. 
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НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   РЕАГЕНТЫ 

А) сера 

Б) оксид цинка 

В) хлорид алюминия   

1)  

2)  

3)  

4)  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

 

20. Задание 20  

Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции по схеме: 

  

 
  

Определите окислитель и восстановитель 

 

21. Задание 21  

170 г раствора нитрата серебра смешали с избытком раствора хлорида натрия. Выпал осадок массой 8,61 г. Вычислите массовую долю 

соли в растворе нитрата серебра. 

 

22. Задание 22  

Даны вещества:  Используя воду и необходимые вещества только из этого списка, 

получите в две стадии гидроксид железа(II). Запишите уравнения проведенных химических реакций. Опишите признаки проводимых реакций. 

Для реакции ионного обмена напишите сокращённое ионное уравнение реакции. 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


