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Целью реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования по учебному предмету «Химия» является усвоение содержания учебного предмета 

«Химии» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требования-

ми, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования и основной образовательной программой основного общего обра-

зования  образовательной организации. 

Программа предмета «Химия» рассчитана на 2 года. Общее количество часов за 

уровень основного общего образования составляет 138 часов со следующим распределени-

ем часов по классам: 8 класс - 70 часов; 9 класс – 68 часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредмет-

ные по учебному предмету «Химия». 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные Метапредметные 

осознавать единство и целостность окру-

жающего мира, возможности его познавае-

мости и объяснимости на основе достиже-

ний науки 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и форму-

лировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выби-

рать из предложенных и искать самосто-

ятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) 

план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, исправ-

лять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифици-

ровать и обобщать факты и явления. Вы-

являть причины и следствия простых яв-

лений. 

 осуществлять сравнение, классифика-

цию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических 

операций;  

 строить логическое рассуждение, вклю-

постепенно выстраивать собственное це-

лостное мировоззрение:  осознавать по-

требность и готовность к самообразованию, 

в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы 

оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения безопасного образа жизни и сохра-

нения здоровья 

формировать  экологическое мышление: 

умение оценивать свою деятельность и по-

ступки других людей с точки зрения сохра-

нения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

 

 



чающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выде-

лением существенных характеристик 

объекта.  

 составлять тезисы, различные виды пла-

нов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить по-

иск информации, анализировать и оцени-

вать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «Химия». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

описывать свойства твердых, жидких, газо-

образных веществ, выделяя их существен-

ные признаки; 

грамотно обращаться с веществами в по-

вседневной жизни; 

характеризовать вещества по составу, стро-

ению и свойствам, устанавливать причин-

но-следственные связи между данными ха-

рактеристиками вещества; 

осознавать необходимость соблюдения пра-

вил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

раскрывать смысл основных химических 

понятий: атом, молекула, химический эле-

мент, простое вещество, сложное вещество, 

валентность, используя знаковую систему 

химии; 

понимать смысл и необходимость соблюде-

ния предписаний, предлагаемых в инструк-

циях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др.; 

изображать состав простейших веществ с 

помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химиче-

ских уравнений; 

использовать приобретенные ключевые 

компетентности при выполнении исследо-

вательских проектов по изучению свойств, 

способов получения и распознавания ве-

ществ; 

вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ, а также массо-

вую долю химического элемента в соедине-

ниях; 

развивать коммуникативную компетент-

ность, используя средства устного и пись-

менного общения, проявлять готовность к 

уважению иной точки зрения при обсужде-

нии результатов выполненной работы; 



сравнивать по составу оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

объективно оценивать информацию о веще-

ствах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся ис-

пользования различных веществ. 

классифицировать оксиды и основания по 

свойствам, кислоты и соли – по составу; 

грамотно обращаться с веществами в по-

вседневной жизни; 

описывать состав, свойства и значение (в 

природе и практической деятельности чело-

века) простых веществ – кислорода и водо-

рода; 

осознавать необходимость соблюдения пра-

вил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

давать сравнительную характеристику хи-

мических элементов и важнейших соедине-

ний естественных семейств щелочных ме-

таллов и галогенов; 

понимать смысл и необходимость соблюде-

ния предписаний, предлагаемых в инструк-

циях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др.; 

пользоваться лабораторным оборудованием 

и химической посудой; 

использовать приобретенные ключевые 

компетентности при выполнении исследо-

вательских проектов по изучению свойств, 

способов получения и распознавания ве-

ществ; 

проводить несложные химические опыты и 

наблюдения за изменением свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать 

правила техники безопасности при прове-

дении наблюдений и опытов; 

развивать коммуникативную компетент-

ность, используя средства устного и пись-

менного общения, проявлять готовность к 

уважению иной точки зрения при обсужде-

нии результатов выполненной работы; 

различать экспериментально кислоты и ще-

лочи, пользуясь индикаторами; осознать 

необходимость соблюдения мер безопасно-

сти при обращении с кислотами и щелоча-

ми. 

объективно оценивать информацию о веще-

ствах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся ис-

пользования различных веществ. 

 

 

2. Содержание программы по химии 

8 класс / 70 часов 

 

Раздел 1. Введение. Первоначальные химические понятия (22 часа) 

Химия в системе наук. Познавательное и народно-хозяйственное значение химии. 

Связь химии с другими науками.  

Тела. Вещества.  Свойства веществ.  Чистые вещества и смеси.  Способы очистки 

веществ.  

Физические и химические явления.  Химические реакции. Признаки химических ре-

акций и условия возникновения и течения химических реакций.  

Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Каче-

ственный и количественный состав вещества. Состав простых и сложных веществ.   

Химические элементы.  Язык химии. Знаки химических элементов, химические 

формулы. Закон постоянства состава веществ. Атомная единица массы. Относительная  

атомная  и  молекулярная  массы.  

  Количество вещества.  Моль – единица количества вещества. Молярная масса.  



Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по форму-

лам их соединений. Составление химических формул по валентности.  

Атомно-молекулярное учение.  Роль М.В. Ломоносова и Д. Дальтона в создании ос-

нов атомно-молекулярного учения.  

Закон сохранения массы веществ.  

Химические уравнения. Типы химических реакций. Классификация химических ре-

акций по числу и составу исходных и полученных веществ.  

Демонстрации: 

Ознакомление с образцами простых и сложных веществ.  

Однородные и неоднородные смеси, способы из разделения.   

Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы веществ.  

 

Раздел 2. Количественные отношения в химии (8 часов)  

Закон Авогадро.  Молярный объем газов.  Относительная плотность газов.  Объем-

ные отношения газов при химических реакциях. Количество вещества, моль, молярная мас-

са. 

 

Раздел 3. Периодический закон и строение атома (4 часа) 

Первые попытки классификации химических элементов.  Понятие о группах сход-

ных элементов.  Химические элементы, оксиды и гидроксиды которых проявляют амфо-

терные свойства. Периодический закон Д. И. Менделеева.  

Периодическая таблица химических элементов. Группы и периоды. Короткий и 

длинный варианты периодической таблицы. Значение периодического закона. Жизнь и дея-

тельность Д. И. Менделеева.  

Строение атома.  Состав атомных ядер.  Электроны.  Изотопы.  Строение электрон-

ных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы   

Д. И. Менделеева.  

Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании положения в 

Периодической системе и строения атома 

 

Раздел 4. Строение веществ. Химическая связь. (6 часов) 

Электроотрицательность химических элементов.  Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная.   

Валентность элементов в свете электронной теории.  Степень окисления.  Правила 

определения степени окисления элементов.  

Окислительно-восстановительные реакции.   

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная.   Зависимость свойств веществ 

от типов кристаллических решеток.  

Демонстрации:   

Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и ионных соеди-

нений.   

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями.   

 

 

 



Раздел 5. Кислород. Горение (6 часов). 

Кислород как химический элемент и простое вещество.  Нахождение в природе.  Фи-

зические и химические свойства.  Получение, применение.  

Круговорот кислорода в природе. Горение. Горение веществ в воздухе. Условия возникно-

вения и прекращения горения, меры по предупреждению пожара. Оксиды. Воздух и его со-

став. Медленное окисление. Тепловой эффект химических реакций. Топливо и способы его 

сжигания.  

Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Расчеты по химическим уравнениям. 

Демонстрации:  

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха, методом вытеснения воды.   

Определение состава воздуха.  

Получение кислорода из пероксида водорода при разложении. 

 

Раздел 6. Водород (4 часа). 

Водород как химический элемент и простое вещество. Нахождение в природе. Фи-

зические и химические свойства.  Водород — восстановитель. Получение водорода в лабо-

ратории и промышленности.  Применение водорода как экологически чистого топлива и 

сырья для химической промышленности. Меры предосторожности при работе с водородом. 

Демонстрации:   

Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на  чистоту,  

горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды.  

Взаимодействие водорода с оксидом меди(II).   

 

Раздел 7. Вода. Растворы. (6 ч)  

Вода - растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли 

растворенного вещества.  Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физиче-

ские и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот воды 

в природе. 

Демонстрации:  

Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием). 

Взаимодействие воды с оксидами кальция и фосфора. Определение полученных растворов 

индикатором. 

 

Раздел 8. Важнейшие классы неорганических соединений (8 ч)  

Оксиды.  Классификация.  Основные и кислотные оксиды.  Номенклатура.  Физиче-

ские и химические свойства. Получение. Применение.  

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства.  Ре-

акция нейтрализации. Получение оснований и их применение.  

Кислоты.  Классификация.  Номенклатура.  Физические и химические свойства. Вы-

теснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение кислот. 

Соли. Классификация.  Номенклатура. Физические и химические свойства.  Способы 

получения солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

Демонстрации.   

Знакомство с образцами оксидов,  кислот,  оснований  и  солей.  



Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.  

 

Раздел 9. Повторение и обобщение знаний за курс 8 класса (6 ч.) 

Строение атома. Периодический закон и Периодическая система химических эле-

ментов Д. И. Менделеева. Классификация и свойства неорганических веществ.  

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование по химии, 8 класс (70 часов) 

Раздел 

Дата Формы контроля Д. З. № урока-

блока 

кол-во  

часов 
Тема урока 

Раздел 1. Введение. Первоначальные химические понятия (22 часа) 

1 2 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Предмет химии. Вещества 
 

Зачетные вопросы по 

технике безопасности 

§1 тест 

 Превращение веществ. 

ВПМ .Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

2 2 

Методы познания в химии 

 

Устный опрос 
§2 тест 

§3 пр. р. 1 
Практическая работа № 1 «Приемы безопасной работы с оборудова-

нием и веществами. Строение пламени» 

Самостоятельная рабо-

та 

3 2 

Чистые вещества и смеси. ВПМ. Разделение смесей. Дистилляция, кри-

сталлизация, возгонка, центрифугирование. Очистка веществ. 
 

Устный опрос. 

Самостоятельная рабо-

та 
§4, упр. 

2,3,4 

§5 пр.р.№2 
Практическая работа № 2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

Самостоятельная рабо-

та 

4 2 

Физические и химические явления. Химические реакции. 

 

Устный опрос. §6 упр.2 

тест 

§7тест 

§8,9 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Простые и сложные вещества 
Тест 

5 2 

Химические элементы. Знаки химических элементов. Относительная 

атомная масса химических элементов. 
 

Устный опрос. §10,11,12 

Учить 

стр.43 Химические формулы. Относительная молекулярная масса 
Самостоятельная рабо-

та 

6 2 

Закон постоянства состава веществ 

 

Устный опрос. 

 

§13 

§14 

упр.3,4,5 

§15, 

упр.2,3,4 

Вычисления по химическим формулам. 

Массовая доля элемента в соединении 
Работа в группах 

7 2 

Подготовка к контрольной работе №1 по теме «Первоначальные хими-

ческие понятия» 
 

Самостоятельная рабо-

та Без зада-

ния Контрольная работа № 1 по теме «Первоначальные химические поня-

тия» 
 

8 2 

Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов по формулам их соединений. 

ВПМ. Изготовление моделей бинарных соединений. 

 Устный опрос. 

§16 

упр.2,3,4 

§17 упр.1-



Составление химических формул по валентности  
7 

9 2 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ 

 

Устный опрос. Само-

стоятельная работа 

§18,19 

§20упр.4,5 

§21 

упр.2,3 
Химические уравнения. Типы химических реакций тест 

10 2 
Решение теоретических и практических задач  

 
тренажер Задания в 

тетради Решение теоретических и практических задач  тренажер 

11 2 

Подготовка к контрольной работе № 2 по теме «Первоначальные хи-

мические понятия» 
 

Тренажер 
Без зада-

ния Контрольная работа № 2 по теме «Первоначальные химические поня-

тия» 

Самостоятельная рабо-

та 

Раздел 2. Количественные отношения в химии (8 часов) 

12 2 

Количество вещества. Моль. Молярная масса   

Устный опрос. Само-

стоятельная работа 

опрос. Тренажер 

§36 

упр.3,4 

тест 

§37 

упр.1,2,3 
Вычисления с использованием понятий «количество вещества» и «мо-

лярная масса». 
 

Самостоятельная рабо-

та 

13 2 

Закон Авогадро. Молярный объем газов.  

Объемные отношения газов при химических реакциях. 
 Тренажер. Тест. 

§38упр.4 

§39 упр.3 

тест Решение теоретических задач на количественные отношения в химии  Работа в группах 

14 2 
Решение теоретических задач на количественные отношения в химии  

Устный опрос. Само-

стоятельная работа 
Задания в 

тетради 
Решение теоретических задач на количественные отношения в химии   

15 2 

Подготовка к контрольной работе № 3 по теме «Количественные от-

ношения в химии» 
 

Устный опрос. 

Тренажер. Тест.  Без зада-

ния Контрольная работа № 3 по теме «Количественные отношения в хи-

мии» 

Контрольная работа  

№ 3 

Раздел 3. Периодический закон и строение атома (4 часа) 

16 2 

 Классификация химических элементов. Периодический закон Д.И. 

Менделеева. Периодическая таблица химических элементов.  

ВПМ.  Проектная работа. «Вклад Д. И. Менделеева в развитие химии 

как науки»  

Работа в группах §49 тест 

§50,51 

§52 упр.3 

тест 
Строение атома. ВПМ. Опыты Резерфорда. Планетарная модель стро-

ения атома. ВПМ. Ядерные реакции. 

 

Текущий опрос. 

Тренажер. Тест. 



17 2 

Распределение электронов по энергетическим уровням  

 

Тренажер 

§53 тест 
Распределение электронов по энергетическим уровням  

Самостоятельная  

работа 

Раздел 4. Строение веществ. Химическая связь (6 часов) 

18 2 

Электроотрицательность химических элементов. Степень окисления.  

 

Фронтальный опрос. §55 тест 

§56 упр.4 

§57 учить 

правила 

стр.201 

Основные виды химической связи. ВПМ. Взаимодействие атомов хи-

мических элементов-металлов между собой — образование метал-

лических кристаллов. 

тренажер 

19 2 

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная.   Зависи-

мость свойств веществ от типов кристаллических решеток.  
тренажер 

Стр.30 

Решение задач на определение типов химических связей веществ. Работа в парах 

20 2 

Подготовка к контрольной работе № 4 по теме «Периодический закон и 

строение атома. Строение веществ» 
 

Текущий опрос. 
Без зада-

ния Контрольная работа № 4 по теме «Периодический закон и строение 

атома. Строение веществ» 

Самостоятельная рабо-

та 

Раздел 5. Кислород. Горение (6 часов) 

21 2 

Кислород, его общая характеристика.  

ВПМ. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, 

протекающих с выделением света.  

Работа в группах §22,23 тест 

§25 

пр.р.№3 Практическая работа № 3 «Получение и химические свойства кисло-

рода» 

Текущий опрос. Тре-

нажер 

22 2 

Озон. Аллотропия кислорода 

 

Тренажер §26 тест 

§27 

упр.5,6,8 
Воздух и его состав. Работа в группах 

23 2 

Подготовка к контрольной работе №5 по теме «Кислород. Горение» 

 

Тренажер 
Без зада-

ния 
Контрольная работа № 5 по теме «Кислород. Горение» 

Самостоятельная рабо-

та 

Раздел 6. Водород (4 часа) 

24 2 

Водород как химический элемент и простое вещество.  Нахождение  в  

природе.  Физические  и  химические  свойства.   

 

Текущий опрос 
§28упр.3,4 

§29 упр.3 

тест 
Водород — восстановитель. Применение водорода как экологически 

чистого топлива и сырья для химической промышленности.  

 

Тренажер 



25 2 

Меры предосторожности при работе с водородом. 

 

Фронтальный опрос. 
§30 

пр.р.№4 
Практическая работа № 4 Получение водорода и исследование его 

свойств 
Работа в парах 

Раздел 7. Вода. Растворы (6 часов) 

26 2 

Вода. Химические свойства и применение воды.  

ВПМ. Понятие о гидратах и кристаллогидратах.  

ВПМ. Реакция разложения — электролиз воды.  

Текущий опрос. Тре-

нажер 
§31 

§32 тест 

§33 Вода – растворитель. Растворы.  

ВПМ. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 
Работа в группах 

 

27 

 

2 

Массовая доля растворенного вещества.  
Текущий опрос. Тре-

нажер 
§34 тест 

Практическая работа № 5 «Приготовление раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества» 
 Текущий опрос 

§35 

пр.р.№5 

Без зада-

ния 
28 2 

Подготовка к контрольной работе № 6 по теме «Вода. Растворы» 

 

Тренажер 

Контрольная работа № 6 по теме «Вода. Растворы» 
Самостоятельная рабо-

та 

Раздел 8. Важнейшие классы неорганических соединений (8 часов) 

29 2 

Оксиды 

 

Текущий опрос §40 упр.1-

4 

§41упр.1,2 
Гидроксиды. Основания.  

ВПМ. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде 
Тренажер 

30 2 

Химические свойства оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 

Текущий опрос Зачет §42упр.2,5 

тест 

§43 упр.4 

тест 

§44, 45 

упр.4 

Кислоты. Химические свойства кислот.  

ВПМ. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде 
Тренажер 

31 2 

Соли. ВПМ. Проектная работа. «Выращивание монокристаллов из 

насыщенного раствора солей и квасцов» 
 

Текущий опрос 
§46 упр.1-

4 

§47 

упр.1,2,3 
Химические свойства солей. Работа в парах 

32 2 

Подготовка к контрольной работе № 7 по теме «Важнейшие классы не-

органических соединений» 
 

Тренажер 
Без зада-

ния Контрольная работа № 7 по теме «Важнейшие классы неорганических 

соединений» 

Самостоятельная рабо-

та 

Раздел 9. Повторение и обобщение знаний за курс химии 8 класса (6 часов) 



33 2 

Строение атома. Периодический закон и Периодическая система хими-

ческих элементов Д. И. Менделеева 
 Устный опрос 

В тетради 

Классификация и свойства неорганических веществ  Самостоятельная работа 

34 2 

Обобщение знаний за курс 8 класса. Подготовка к итоговой контроль-

ной работе 
 Тренажер 

Без задания 

Итоговая контрольная работа за курс 8 класса  Самостоятельная работа 

35 2 
Итоговое занятие 

 
 

 
Итоговое занятие  

Итого - 70 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Оценочный инструментарий 

 

Методы и формы контроля: система консультационной поддержки, индивидуальных 

занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. Преобладающей формой  контроля выступают письменный  (самостоятельные и 

контрольные работы) и устный опрос (собеседование).  

Контрольных работ - 5; практических работ -7; лабораторных работ -13. 

Перечень лабораторных работ: 

№ Тема лабораторной работы Примечание 

1 Знакомство с образцами веществ разных классов.   

2 Разделение смесей.    

3 Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезнове-

нию их капель на фильтровальной бумаге.  
 

4 Окисление меди в пламени спиртовки или горелки.   

5 Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого 

газа.  
 

6 Получение углекислого газа взаимодействием соды и кисло-

ты.  
 

7 Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

8 Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной).  
 

9 Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов 

натрия или калия).  
 

10 Получение и свойства нерастворимого основания, например 

гидроксида меди (II).  
 

11 Реакции, характерные для растворов солей (например, для 

хлорида меди (II).  
 

12 Реакции, характерные для основных оксидов (например, для 

оксида кальция).  
 

13 Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для 

углекислого газа). 
 

 

Перечень практических  работ: 

№ Тема практической работы Примечание 

1 Приёмы обращения с лабораторным оборудованием  

2 Наблюдение за горящей свечой  

3 Анализ воды и почвы. Очистка загрязнённой поваренной соли  

4 Приготовление раствора с заданной массовой долей раство-

рённого вещества 

 

5 Признаки химических реакций  

6 Свойства кислот, оснований, оксидов и солей  

7 Решение экспериментальных задач  

 

Перечень контрольных работ: 

 

№ Тема контрольной работы Примечание 

1 Атомы химических элементов  



2 Простые вещества  

3 Соединения химических элементов  

4 Изменения, происходящие с веществами  

5 Итоговая контрольная работа  

 

Формы промежуточной аттестации: контрольные, практические и самостоятельные  

работы, тесты. 

 

Приложение 1. 

Общая характеристика промежуточной аттестационной работы 

по учебному предмету «Химия» для 8 классов 

 

1. Содержание промежуточной аттестационной работы 

    Промежуточная аттестационная контрольная работа по химии в 8 классе составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта  и соответствует учебным возможностям учащихся данного уровня обучения. 

    Цель: установление соответствия уровня  учащихся требованиям Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

 

2. Структура промежуточной аттестационной работы и характеристика заданий. 

Форма работы – контрольная работа 

    Работа состоит из 15 заданий. В работе используется 2 типа заданий – задания с выбо-

ром ответа (13 заданий), к каждому из них предлагается 4 варианта ответа, из которых только 

один правильный. 14 задание – решение задачи, 15 – задание на соответствие.  

Работа содержит 2 части заданий. 

            Первая часть – базовые задания, позволяющие проверить освоение базовых знаний и 

умений по предмету.  

            Вторая часть  – задания повышенного уровня, проверяющие способность учащихся 

решать учебные задачи по учебному предмету, в которых способ выполнения не очевиден. 

В первую часть входят 12 заданий (1-10,13,15), во вторую  часть – 3 задания (11,12,14).  

 

3. Спецификация 

№ 

задания 
Проверяемые умения 

1 Называть химические соединения по формулам 

2 Объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемен-

та, 

3 Объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых перио-

дов и главных подгрупп периодической системы  Д.И. Менделеева 

4 Составлять уравнения химических реакций 

5 Характеризовать характерные химические свойства основных классов соединений 

6 Определять тип химической связи в соединениях 

7 Объяснять отличие понятий химический элемент и вещество. 

8 Объяснять сущность физических и химических явлений. 

9 Распознавать вещества (на примере кислорода), с использованием знаний, получен-

ных опытным путём  

10 Определять тип химической реакции 

11 Вычислять массовую долю элемента в веществе 



 

4. Время и способы выполнения работы 

       Время проведения работы 45 минут.  

Этапы проведения работы: 

1) вводный инструктаж для детей об особенностях данной работы (3 минуты) 

2) заполнение титульного листа (2 минуты) 

3) выполнение работы (35 минут) 

5. Оценка выполнения заданий  промежуточной аттестационной работы 

Работа носит контрольный  характер: каждое задание направлено на контроль опреде-

ленного предметного умения. 

Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с учетом следую-

щих рекомендаций:  

        1) В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов (№1-13)  ученик 

должен выбрать только верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, то зада-

ние считается выполненным неверно. 

За правильное выполненное задание учащийся получает 1 балл. 

За неправильно выполненное задание учащийся получает 0 баллов. 

За представление решения задач № 11 и 12 учащийся получает дополнительно по 1 баллу 

        2) Выполнение заданий №14-15  оценивается по следующей шкале: 

2 балла – приведен полный верный ответ; 

1 балл – приведен частично верный ответ (1 ошибка); 

0 баллов – приведен неверный ответ. 

Общее количество баллов, которое можно набрать учащийся – 19 баллов. 

        3) Работа носит контрольный характер, при принятии решения о выставлении оценок ре-

комендуем воспользоваться следующими примерными нормами: 

Шкала перевода процента выполнения тестовых заданий в отметки. 

Выполнено правильно 92% - 100% - оценка «5» (17-19 баллов); 

Выполнено правильно 75% - 91% - оценка «4» (14-16 баллов); 

Выполнено правильно 51% - 74% - оценка «3» (10-13 баллов); 

Выполнено правильно 0% - 50% - оценка «2» (0-9 баллов). 

12 Вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе 

13 Использовать полученные знания в повседневной жизни для безопасного обраще-

ния с веществами 

14 Вычислять количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции 

15 Определять принадлежность веществ к определённому классу соединений 



Демонстрационный вариант 

Промежуточная аттестационная работа для учащихся 8 классов по химии 

 

1 вариант 

1. Формуле CuO соответствует название 

   1) хлорид меди (II)                    2) оксид меди (II)     

   3) гидроксид меди (II)        4) пероксид меди (II). 

 

2. Заряд ядра атома химического элемента, расположенного в 3-м периоде, IIA группе равен 

   1) +12                     2) +2                3) +10                   4) +8 

 

3. Неметаллические свойства элементов усиливаются в ряду 

   1) B → C → N                             2) F → Cl → Br                 

   3) S → P → Si                             4) Na → K → Rb 

 

4. В уравнении химической реакции     Mg + 2HCI = X +  У2  веществами X и У соответственно 

являются: 

  1) MgCI2 и H2   2) MgО и СI2 3) MgH2 и СI2  4) MgCI2 и H2O 

 

5. В реакцию с гидроксидом бария вступает: 

   1) КNО3  2) Н2SO4  3) Fe(OH)2  4) Mg. 

 

6. Путем соединения атомов одного и того же химического элемента образуется связь 

   1) ионная                                         2) ковалентная полярная         

   3) ковалентная неполярная            4) водородная 

 

7. В каком предложении о кислороде говорится как о химическом элементе: 

   1) кислород поддерживает дыхание                           2) кислород входит в состав оксидов 

   3) кислород мало растворяется в воде                        4) кислород можно получить из воздуха. 

 

8. К физическим явлениям относят  

   1) образование сосульки                     2) горение свечи    

   3) пригорание пищи                     4) скисание молока 

 

9. Распознать кислород, полученный опытным путём, можно с помощью: 

   1) индикатора                                        2) резкого запаха        

   3) тлеющей лучинки                     4) помутнения известковой воды 

 

10. Реакции соединения соответствует уравнение: 

    1) CO2 + Na2O = Na2CO3                      2) 2Al(OН)3 = Al2O3 +3H2O 

    3) 2NH3 = N2 + 3H2                               4) 2 NaOН + Н2 SO4 = Na2SO4  + 2H2O 

 

11. Массовая доля углерода в углекислом газе равна: 

    1) 8,8%  2) 27,27%  3) 25,8% 4) 34,2% 

 

12.  Массовая доля соли в растворе, полученном при растворении 25 г вещества в 475 г воды, 

равна  

   1) 3%  2) 5%   3) 7%  4) 10% 

 

13. При химическом ожоге кислотой кожу, после тщательного промывания водой,  необходи-

мо обработать  

  1) раствором соды                         2) раствором уксуса       



  3) бензином                                      4) растительным маслом 

 

14. При взаимодействии натрия с водой 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2  образуется водород массой  

(н.у.) 5,6 г. Какое количество вещества натрия вступило в реакцию?  

 

15. Установите соответствие между веществом и классом, к которому оно относится: 

 

Вещества: Класс: 

А. SO2  1. соль 

Б. NaOH 2. кислотный оксид 

В. HCI   3. основный оксид 

Г. Na2CO3 4. основание 

 5. кислота. 

 

Ответ: впишите соответствующие буквам цифры 

 

 

 

 

А Б В Г 

    



Демонстрационный вариант 

Промежуточная аттестационная работа для учащихся 8 классов по химии 

 

2 вариант 

1. Формуле Н2SO4 соответствует название 

   1) гидроксид серы (IV)                          2) серная кислота  

   3) оксид серы (IV)                                      4) сероводородная кислота 

 

2. Заряд ядра атома кремния равен 

   1) +14               2) +28                3) +3                4) +4 

 

3. В каком ряду химических элементов увеличиваются металлические свойства 

   1) калий – натрий – литий                                      2) магний – алюминий – кремний 

   3) алюминий – магний – натрий                            4) кальций – калий – магний 

 

4. В уравнении химической реакции 2К + 2Н2O = 2X + У2 веществами X и У соответственно 

являются: 

   1) К2O и H2   2) КOH и H2O  3) КOH и  H2   4)  KH и O2 

 

5. В реакцию с раствором гидроксида натрия вступает: 

  1) Ca(OH)2   2) CuO  3) HNO3  4) Аg 

 

6. Путем соединения атомов металла и атомов неметалла образуется связь 

   1) ионная                                          2) ковалентная полярная         

   3) ковалентная неполярная            4) водородная 

 

7. В каком предложении о сере говорится как о простом веществе: 

   1) сера твердая, желтого цвета, нерастворима в воде  

   2) для серы характерны валентности II,IV,VI. 

   3) сера входит в состав сероводорода   

   4) порядковый номер серы равен 16 

 

8. К химическим явлениям относится процесс 

   1) ржавления гвоздя     2) образования инея  

   3) испарения спирта               4) измельчения кристалла сахара 

 

9. Полученный опытным путём кислород, можно распознать с помощью: 

   1) катализатора                                         2) тлеющей лучинки        

   3) неприятного запаха                        4) индикатора 

 

10. Реакции замещения соответствует уравнение 

     1) 2H2O = O2 + 2H2                 2) P2O5 + 3H2O = 2H3PO4  

     3) FeO + H2 = Fe + H2O                   4) CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O 

 

11. Массовая доля кислорода в воде равна: 

    1) 24,2%   2) 88,9%  3) 56,8%  4) 71,2% 

 

12. 250 г раствора соли с массовой долей 20% выпарили. Определите массу сухого вещества. 

    1) 10г  2) 20г   3) 40г   4) 50г 

 

13. При химическом ожоге щёлочью кожу, после тщательного промывания водой,  необходи-

мо обработать  



   1) раствором соды                           2) раствором борной кислоты      

   3) бензином                                      4) растительным маслом 

 

14. При взаимодействии 12,2 грамм водорода с оксидом железа (III) Fe2О3 + 3Н2 = 3Н2O + 2Fe 

образуется вода.  Вычислите количество вещества выделившейся воды. 

 

15. Установите соответствие между веществом и классом, к которому оно относится: 

 

Вещества: Класс: 

А. MgO  1. соль 

Б. KNO3 2. кислотный оксид 

В. Fe(OH)3 3. основный оксид 

Г. H2CO3 4. основание 

 5. кислота. 

 

Ответ: впишите соответствующие буквам цифры 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учи-

тывать: 

— правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов; 

— степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

— самостоятельность ответа; 

— речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Отметка «5»: 
— полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

— четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно ис-

пользованы научные термины; 

— для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опы-

тов; 

— ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 

— раскрыто основное содержание материала; 

— в основном правильно даны определения понятий и использованы научные терми-

ны; 

— ответ самостоятельный; 

— определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последова-

тельности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в вы-

водах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

— усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

— определения понятий недостаточно четкие; 
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— не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

— допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определе-

нии понятий.  

Отметка «2»: 

— основное содержание учебного материала не раскрыто; 

— не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

— допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминоло-

гии.  

 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое обору-

дование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чер-

тежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места 

и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал непол-

ные. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполо-

вину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты 

и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошиб-

ки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов 

с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей 

(9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), ко-

торая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 



1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подго-

товил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать пра-

вильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмечен-

ные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформ-

лении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и обору-

дованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 
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