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1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 8-9 классов в МБОУ «Школа №1» 

составлена на основе следующих нормативных правовых документов:  

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. N 1089 (ред. от 19.10.2009 г., с изм. от 

31.01.2012 г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. N 1312 (ред. 

от 03.06.2011 г.); 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.12.2011 г. N МД-1634/03 

«Об использовании учебников в образовательном процессе»; 

-Положение о рабочей программе МБОУ «Школа№1» 

-Устав МБОУ «Школа №1». 

Цели химического  образования в основной школе 

 Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания 

и элементу общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов 

в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

Химия  как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на 

всех уровнях  обучения  основной и средней общеобразовательной школы и является логическим 

продолжением  курсов  «Физика» и «Биология» в основной  школе. 

Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что  химия   как один из важных 

компонентов образовательной области «Естествознание»  вносит значительный вклад в достижение 

целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных 

ориентаций.                                                                                                                                                    

Курс химии  на уровне основного общего образования направлен на формирование у учащихся 

научной картины мира, способствует их интеллектуальному развитию, воспитанию нравственности, 

готовности к труду. Изучение химии  с одной стороны способствует формированию основ 

химических знаний, необходимых в повседневной жизни, а с другой – закладывает фундамент для 

дальнейшего совершенствования  химических знаний в профессиональной школе, поэтому  

основными проблемами химии являются:  изучение состава и строение вещества, зависимости их 

свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии, поэтому как бы  ни различались авторские программы и учебники по глубине 

трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание должно базироваться на содержании 

примерной программы, которое сконструировано по 7 блокам: «Методы познания веществ и 

химических явлений», «Экспериментальные основы химии», «Вещество», «Химическая реакция», 



3 
 

«Элементарные основы неорганической химии», «Первоначальные представления об органических 

веществах», «Химия и жизнь». Содержание этих учебных блоков в  программах должно быть 

направлено на достижение целей химического образования.   

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Эксперименты 

формируют у учащихся навыки правильного   обращения с веществами, исследовательские 

способности. Эти важные практические умения необходимы каждому гражданину.  Химический 

эксперимент выступает в роли источника знаний, основы для выдвижения гипотез и их проверки. Он 

раскрывает теоретико-экспериментальный характер химической науки.                                                               

Реализация практической части программы.                                                                                                       

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные  и практические работы. 

Лабораторные работы являются этапами комбинированных уроков и оцениваются по усмотрению 

учителя, а практические работы рассчитаны на весь урок, обязательно оцениваются.  Реализация 

практической части в соответствии со Стандартом дана в таблице.   

 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Химия  Учебные  

предметы/классы 

8 класс  9 класс  

химия 2 2 

 Количество  

учебных недель 

35 34 

 Итого часов 70 68 

 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  Российской 

Федерации отводит 138  ч (из расчета 2 учебных часа в неделю в 8-9  классах) для обязательного 

изучения учебного предмета «Химия » на этапе основного (общего) образования.  

 
4. Требования к уровню подготовки    учащихся 8-го класса 

Ученик должен знать: 
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, атомная и 

молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объѐм, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, скорость химической реакции, катализ,  

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

• основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации;  

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы, оксиды, кислоты, щѐлочи;  

Ученик должен уметь:  

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединениях,  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений;  

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической),  

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических веществ;  

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  
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• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде.  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды, на организм человека и другие 

живые организмы;  

• безопасного обращения с горючими веществами, лабораторным оборудованием; 

Требования базового стандарта химического образования к знаниям и умениям 

 учащихся 9 класса. 

Ученик должен знать: 
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, атомная и 

молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объѐм, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, скорость химической реакции, катализ,  

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

• основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации;  

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы, оксиды, кислоты, щѐлочи;  

Ученик должен уметь:  

- объяснять: физический смысл атомного номера химического элемента, номеров группы и периода, 

к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И.Менделеева, закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы(от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, 

строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определѐнному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, 

тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений; схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы; уравнения химических реакций; 

- обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путѐм: кислород, водород, углекислый газ, аммиак, растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объѐм или массу по количеству вещества, объѐму или 

массе реагентов или продуктов реакции; 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 Оценивание обучающихся с ОВЗ производится в соответствии с критериями, изложенными в 

адаптированной программе. 

 

5. Предметные результаты освоения предмета «Химия» 

 

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

в познавательной сфере 
1. давать определения изученным понятиям;  

2. описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

3.  объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 

соединений;  

4.  классифицировать изученные объекты и явления;  
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5. наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту;  

6. исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений;  

7.  обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения 

свойств веществ;  

8.  структурировать учебную информацию;  

9.  интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее 

научную достоверность;  

10. объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов 

термодинамики;  

11. объяснять строение атомов элементов 1—4-го периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов;  

12.  моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов;  

13.  проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

14. характеризовать изученные теории;  

15.  самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого 

доступные источники информации;  

в ценностно-ориентационной сфере  
 прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;  

в трудовой сфере  
                  самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила    

                   безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

в сфере физической культуры 
                  оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с  

                 веществами и лабораторным оборудованием.  

     различать опасные и безопасные вещества. 

 

6. Содержание тем учебного предмета   «Химия» 

8 КЛАСС  тема №1.  Введение (7)    

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.  

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

сложных веществах.  

   Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни 

человека. Хемофилия и хемофобия.  

   Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о 

философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.  

   Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические 

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет 

массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

   Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие 

для получения сведений о химических элементах.  

   Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 

формуле.  

ПР №1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной работы в химической 

лаборатории 

 Тема 2    Атомы химических элементов (1 0 ч)  
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 Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома.  

   Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

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

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное определение понятия 

«химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента.  

   Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 периодической 

системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое 

(энергетическом уровне).  

   Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический 

смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

   Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента - 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах.  

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

   Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

   Электронные и структурные формулы.  

   Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи.  

   Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

   Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Контрольная работа по теме 

  Тема 3  Простые вещества (8  ч)  

 Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, 

калий. Общие физические свойства металлов.  

   Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, 

серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких 

простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых 

веществ на металлы и неметаллы.  

   Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ.  

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

газов», «постоянная Авогадро».  

   Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты 

с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро».  

   Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 

Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема 

газообразных веществ. 

Контрольная работа по теме «Простые вещества» 

   Тема 4 Соединения химических элементов (14 ч)  
 Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. 

Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: 

оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый 

газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

   Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 
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гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие 

о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

   Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и 

азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

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

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

   Аморфные и кристаллические вещества.  

   Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток.  

   Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения.  

   Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия доля.  

   Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и массе 

растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для 

приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества.  

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

хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы 

разделения смесей, дистилляция воды.  

   Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов.  

ПР № 2.Очистка загрязненной поваренной соли 

Тема 5 Изменения, происходящие с веществами (12  ч)  
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества при постоянном его составе, физические явления. Физические 

явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование.  

   Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения 

как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света.  

   Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций.  

   Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы 

или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. 

Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.  

   Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.  

   Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. 

   Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами.  

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.  

   Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») 

на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения - 

взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения - взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена 

(на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция).  

   Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по 

известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов 

реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества 
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вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного 

вещества.  

   Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) возгонка иода или 

бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с горящей 

лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

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

кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных 

кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды.  

   Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению 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 кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

ПР № 3.  Приготовление раствора с заданной массовой долей растворѐнного в-ва                           

Контрольная работа 

   Тема 6  Растворение. Растворы.  Свойства растворов электролитов (17  ч)  
   Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от 

температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства.  

   Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

   Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений.  

   Классификация ионов и их свойства.  

   Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с 

металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот.  

   Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих 

реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей.  

   Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

   Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление.  

   Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

   Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об 

окислительно-восстановительных процессах.  

   Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение окрашенных 

ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

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

Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.  

   Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 9. 
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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).      Контрольная работа 

 ПР № 4,5. Генетическая связь м/у кл, веществ. Решение экспериментальных задач                               

Повторение материала 8 класса — основных понятий, законов и теорий через знакомство с жизнью и 

деятельностью ученых, осуществивших их открытие.                                                                                                                                                                                                      

Контрольная работа 

9КЛАСС  

  Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (4 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 процессов окисления-восстановления. Генетические ряды металла и неметалла.  

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

   Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете 

учения о строении атома. Их значение.  

   Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.                                                                     

Тема 1  Металлы (17  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. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, 

гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней.  

   О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  щ е л о ч н ы х  м е т а л л о в.  Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

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

Калийные удобрения.  

   О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  э л е м е н т о в  г л а в н о й  п о д г р у п п ы II  г р у п п ы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы - простые вещества, их физические и химические 

свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве.  

   А л ю м и н и й. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

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

Применение алюминия и его соединений.  

   Ж е л е з о. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe
2+

 и Fе
3+

. Качественные реакции на Fе
2+

 и Fе
3+

. Важнейшие соли железа. Значение железа, его 

соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.  

   Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

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

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

   Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. З. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) 

кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с 

растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и Fе
3+

. 

Контрольная работа по теме «Металлы». 

ПР №1.   Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 
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Тема 3  Неметаллы (24  ч)   Общая характеристика неметаллов: положение в периодической 

системе Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов - простых 

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

«неметалл».  

   В о д о р о д. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

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

применение.  

   О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  г а л о г е н о в. Строение атомов. Простые вещества, их 

физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 

галогениды) их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион Краткие сведения о хлоре, броме, 

фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений  

в народном хозяйстве.  

   С е р а. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (П) и 

(VI), их получение, свойства и применение Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и 

ее соли, их применение в народно хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион.  

   А з о т. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойств и применение. Оксиды азота (П) и (IV). Азотная 

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

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  

   Ф о с ф о р. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

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

удобрения. 

   У г л е р о д. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. 

Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция на 

карбонат-ион.  

   К р е м н и й. 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, 

алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

   Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.  

   Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  

   Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. 

Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для 

народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, 

цемента.  

   Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его распознавание. 

11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными силикатами. 13. 

Ознакомление с продукцией силикатной промышленности.  

ПР №2. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы»                                                                                 

ПР №3.   Получение, собирание и распознавание газов. Контрольная работа по теме «Неметаллы» 

   Тема 4  Органические соединения (19  ч)     Вещества органические и неорганические, 

относительность понятия «органические вещества». Причины многообразия органических 

соединений. Химическое строение органических соединений. Молекулярные и структурные 

формулы органических веществ.  

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

метана.  

   Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. Реакции 

полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение.  
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Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный спирт - 

глицерин.  

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

   Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и 

применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот.  

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

жирных кислот.  

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

   Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их 

биологическая роль.  

   Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с 

бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция на крахмал. 

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Горение белков (шерсти 

или птичьих перьев). Цветные реакции белков.  

  ПР.№4. Изготовление моделей углеводородов. Контрольная работа №3   

ПР №5. Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 

 Тема 5   Обобщение знаний по химии за курс основной школы (4  ч) 

  Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение 

периодического закона.  

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

веществ.  

   Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; направление; изменение 

степеней окисления атомов).  

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

переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, 

амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические свойства в 

свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-

восстановления. Итоговая контрольная работа. 

 

 

Учебно-тематическое планирование для 8 кл 

 

 

№ п/п 

 

                         Название раздела 

  Кол-во    часов     

по программе 

Из них  

КР Прак. 

работы 

1 Введение Первоначальные химические понятия 7  1 

2 Атомы химических элементов 10 1  

3     Простые вещества  8 1  

4   Соединения химических элементов  14 1        2 

5   Изменения, происходящие с веществами  12 1 1 

7   Растворение. Растворы.    Свойства растворов 17 1 2 
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электролитов. 

8 Резерв 2   

 Итого 70 5 6 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование для 9 кл 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего, 

Час. 

Из них 

Практ. 

работы. 

Контр 

.работы 

1  Тема 1.Повторение основных вопросов курса химии 8 

класса. Введение в курс 9 класса  

4   

2 Тема 2. Металлы 17 1 1 

3 Тема 3 Неметаллы 24 2 1 

4 Тема 4. Органические вещества 13 1 1 

5 Тема 5. Химия и жизнь 6 1  

6  Тема 6. Повторение основных вопросов курса 9-го 

класса  

4  1 

 Итого 68 5 4 
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7.  Описание учебно-методического материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 
Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями             

 Для учащихся: 

1. Габриелян, О. С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций [Текст] / 3. С. 

Габриелян. - М.: Дрофа. 

2.  Сборник материалов по реализации федерального компонента государственного стандарта 

общего образования в общеобразовательных организациях Волгоградской области [Текст]. -

Волгоград: Учитель. 

3.  Габриелян, О. С. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс: методическое пособие Текст] / О. 

С. Габриелян. - М.: Дрофа. 

4. . Габриелян, О. С. Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику О. С. Габриеляна [Текст] / О. Z. 

Габриелян, А. В. Яшукова. - М.: Дрофа. 

5. Некрасова, Л. И. Химия. 8 класс: карточки заданий к учебнику О. С. Габриеляна [Текст] / 1. И. 

Некрасова. - Саратов: Лицей.  

Дополнительная литература: 

1.  Денисова, В. Г Материалы для подготовки к ЕГЭ по химии за курс основной школы Текст] / В. 

Г. Денисова. - Волгоград: Учитель. 

2.  Ширшина, К В. Химия. 9 класс: тестовые задания для подготовки к итоговой аттестации Текст] / 

Н. В. Ширшина. - Волгоград: Учитель. 

3. Ширшина, Н. В. Неорганическая химия [Электронный ресурс] / Н. В. Ширшина. - Элекюн. 

текстовые, граф.изв. дан. - Волгоград: Учитель. -         1 электрон, опт.диск (CD). 

Для учителя: 

1.Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П., Яшукова А. В. Настольная книга учителя. Химия. 8 к л.: 

Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2002—2003.                                                                                                                                                                                                                                                       

2 Гора, Н. Н. Химия. Уроки в 9 классе : пособие для учителя / Н. Н. Гара. - М. : Просвещение, 2009. 

- 95 с.                                                                                                                                                        3. 

Гузей, Л. С. Химия. Вопросы, задачи, упражнения. 8-9 кл. : учеб. пособие для 

общеобразовательных  организаций/ Л. С. Гузей, Р. П. Суровцева. - М.: Дрофа, 2001. - 288 с.: ил.                                                                                                                                                                                                                                  

4. Гора, Н. Н. Химия: Задачник с «помощником». 8-9 классы : пособие для учащихся обще-

образоват. учреждений / Н. Н. Гара, Н. И. Габрусева. - М.: Просвещение, 2009. - 96 с.                                                                                                                                                                                                           

5. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 к л.: Методическое 

пособие. — М.: Дрофа, 2002—2003.                                                                                                                                         

6. Химия. 8 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8»/ О. 

С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2003—2005. 7.. Химия. 9 к л.: 

Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9» / О. С. Габриелян, П. 

Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2003—2005.  

7. Габриелян О. С., Смирнова Т. В. Изучаем химию в 8 кл.: Дидактические материалы. — М.: Блик 

плюс, 2004.  

8. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 к л.: Дидактические материалы. — М.: 

Блик плюс, 2004.  

9. Габриелян О. С., Яшу нова А. В. Рабочая тетрадь. 8 кл. К учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8». 

— М.: Дрофа, 2005. . Габриелян О. С., 10.Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 9 к л. К учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 9». — М.: Дрофа, 2005.  

11. Габриелян О. С., Рунов Н. Н., Толкунов В. И. Химический эксперимент в основной школе. 8 кл. 

— М.: Дрофа (выйдет в 2005 г.).  

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

Дрофа, 2005. 

MULTIMEDIA – поддержка курса:         

 Для информационной компьютерной поддержки учебного процесса предлагается использование 

компьютерных программ:  

- «Химия неметаллов» (разделы «кислород и сера», «азот и фосфор», «галогены»);  

- «Закономерности протекания химических реакций»; 
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- Библиотека электронных наглядных пособий. Химия 8-11. 

- Видеофильмы 

--КМ-школа; 

--Интернет – ресурсы; 

Перечень оборудования:    

  Перечень учебного оборудования и наглядных пособий  приведѐн в паспорте кабинета. 

 1.Мультимидийный проектор-1       2.Ноутбук-1        3.Экран-1              4- Приетер-1 

Перечень лабораторного оборудования, при  выполнении  лабораторных и практических работ 

за курс химии  основной  школы. 

1.Приборы и оборудование для практической работы: школьный микроскоп,  химическая посуда, 

химические реактивы разных класс неорганических и органических соединений, простые вещества, 

индикаторы, растворы веществ.                                                                                                                      

2.Коллекции : Металлы.  Уголь. Нефть. Волокно. Чугун и сталь. Пластмасса. Полезные ископаемы.  

Каучук. Удобрения. Алюминий. Топливо. Стекло. Минералы и горные породы. 

Таблицы:   1. Кристаллические решѐтки веществ.                  2.  Строение атома  

3. Химическая связь.                                                                    4. Химическая посуда.                                                                                               

5. Периодическая система Д,И,Менделеев. (настенная).        6. Ряд активности металлов (настенная).                                                  

7. Растворимость кислот, оснований, солей (настенная).          

 

                             8. Используемые технологии 
Игровые технологии 

Информационно-коммуникационные  технологии.   

Здоровьесберегающие.   

Проектные технологии  

Урок-путешествие 

Заочная экскурсия 

Творческие задания 

Исследовательские 

Технология проблемного обучения 

Групповые технологии   

Тестовые технологии 

9. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Рублика «Знать/ понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися. 

  Рублика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой:  объяснять, характеризовать, определять,   составлять,  распознавать 

опытным путѐм,  вычислять. 

 В рублике  « Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни»  представлены требования, выходящие за рамки  учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

Требования к уровню подготовки  выпускников основной общеобразовательной школы. 

Неорганическая химия  9 класс 

Учащиеся должны знать:  

- положение металлов и неметаллов в периодической системе Д. И. Менделеева;  

- общие физические и химические свойства металлов и основные способы их получения;  
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- основные свойства и применения важнейших соединений щелочных и щелочноземельных 

металлов; алюминия;  

- качественные реакции на важнейшие катионы и анионы.  

Учащиеся должны уметь: 

а) давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, переходные 

элементы, амфотерность; 

б) характеризовать свойства классов химических элементов, групп химических элементов 

(щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов) и важнейших химических элементов 

(алюминия, железа, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) в свете изученных теорий; 

в) распознавать важнейшие катионы и анионы; 

г) обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

д) распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;  

е) решать расчетные задачи с использованием изученных понятий; 

ж) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- безопасного обращения с веществами и материалами;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

- приготовления растворов заданной концентрации.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной общеобразовательной школы по 

органической химии 

Учащиеся должны знать: 

-  причины многообразия углеродных соединений (изомерию); 

-  виды связей (ординарную, двойную, тройную);  

-  важнейшие функциональные группы органических веществ, номенклатуру основных     

   представителей групп органических веществ; 

-  строение, свойства и практическое значение метана, этилена, ацетилена, одноатомных 

   и многоатомных спиртов, уксусного альдегида и уксусной кислоты; 

-  понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и углеводах;   реакциях  

   этерификации, полимеризации и поликонденсации. 

Учащиеся должны уметь:-  разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, 

материальное единство и  взаимосвязь органических веществ, причинно-следственную зависимость 

между составом,  

   строением, свойствами и практическим использованием веществ; 

-  составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных органических    

    веществ, их генетическую связь; 

-  выполнять обозначенные в программе эксперименты и распознавать важнейшие органические  

    вещества. 

Формы контроля 

Критерии оценивания достижений обучающихся по видам деятельности и уровням освоения 

учебного материала. Проверка достижения каждым школьником уровня подготовки в соответствии 

с обязательным минимумом содержания химического  образования проводится с помощью 

специальных заданий-измерителей, адекватных требованиям к обязательной подготовке учащихся по 

химии. 

Система оценивания и контроль достижения обучающихся уровня государственного стандарта 

осуществляется в виде  входного, текущего, проверочного и итогового контроля в форме 

тестирования, проверочных, контрольных, творческих и практических работ, защиты рефератов. 

Входной контроль осуществляется в начале каждого урока. Он актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку.                                  

Промежуточный контроль осуществляется «внутри» каждого урока. Он стимулирует активность 
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учащихся, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, 

позволяет убедиться в усвоении обучаемым только что предложенной его вниманию «порции» 

материала.                                                                                                                                                          

Проверочный контроль осуществляется в конце каждого урока. Он позволяет убедиться, что цели 

обучения, поставленные на данном уроке, достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им 

в  ходе урока.                                                                                                                                                      

Итоговый контроль осуществляется по завершению крупного блока или всего курса. Он позволяет 

оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода 

работы.  

Организация текущего, промежуточного и итогового контроля знаний проводится в каждой теме, в 

каждом разделе (указано в учебно-тематическом планировании).   

 

В проверочную и контрольную  работы  включаются задания, позволяющие выявить 

результаты усвоения учащимися важнейших теорий, закономерностей,  химических  понятий, 

различных видов учебной деятельности (теоретической и практической). 

С целью проверки усвоения учащимися основного содержания используются разнообразные 

измерители: тесты, задания со свободным ответом и для проверки практических умений. 

Тестовые задания требуют выбора одного правильного ответа из нескольких, установления 

последовательности химических  процессов или реакций, нахождения на таблицах, схемах, рисунках 

сведений для ответа на вопрос. Тесты позволяют одновременно охватить проверкой всех учащихся, 

проконтролировать большой объем знаний, затратив при этом минимум времени. 

Задания со свободным ответом отвечают определенным требованиям, проверяют наиболее 

существенные знания, включающие небольшое число элементов, основные связи между ними, 

нацеливают на краткий и четкий ответ. 

Итоги выполнения заданий сравниваются с эталоном. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 
применительно к различным формам контроля знаний 

   Оценка знаний учащихся. 

При оценке знаний и умений учащихся учитываются число и характер; ошибок 

(существенные и несущественные). 

Существенные ошибки связаны недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства 

вещества,; неправильно сформулировал закон, правило и пр. или ученик не смог применить 

теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-

следственных связей, сравнений и классификация явлений и т.п.). 

 Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании веществ, процесса). К ним можно отнести оговорки, 

описки, допущенные по невнимательности. 

 
Критерии и нормы устного ответа по химии 

 Отметка «5» ставится, если ученик: 

1.        Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 
2.        Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно 

и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно 
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текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства 

выводы из наблюдений и опытов. 
3.        Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 
  
Отметка «4» ставится, если ученик: 
1.        Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
2.        Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины. 
3.        Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 
  
Отметка «3» ставится, если ученик: 
1.        Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает, не 

систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 
2.        Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
3.        Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 
4.        Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 
5.        Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте. 
6.        Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две 

грубые ошибки. 
  
Отметка «2» ставится, если ученик: 
1.        Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 
2.        Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 
3.        При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 
4.        Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
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5.        Полностью не усвоил материал. 
  

Отметка выполнения практических и лабораторных работ по химии: 
Отметка «5» ставится, если ученик: 
1.        Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 
2.        Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью. 
3.        Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы. 
4.        Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы). 
5.        Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 
  
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 
1.        Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 
2.        Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета. 
3.        Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил 

неточности, выводы сделал неполные. 
  
Отметка «3» ставится, если ученик: 
1.  Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы. 
2.  Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью 

учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов. 
3.  Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчете 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; не 

выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы); 
4.  Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 
  
Отметка «2» ставится, если ученик: 
1.        Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 
2.        Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
3.        В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 
4.        Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 
5.        Полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие 

экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда 

Оценка  умений  проводить химический эксперимент. 

 Учитель должен учитывать: 
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 -правильность проведения наблюдений по заданию; 

  -умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);  

 -логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах 

  Отметка «5»: 

 - правильно по заданию учителя проведен эксперимент ; 

- выделены существенные признаки у наблюдаемого процесса; 

- логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

  Отметка «4»: 

-правильно по заданию учителя проведен эксперимент ; 

-при выделении существенных признаков у  наблюдаемого процесса названы второстепенные; 

- допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

                    Отметка «3»:   

 - допущены неточности и  1-2 ошибки в проведении эксперимента по заданию учителя; 

-при выделений существенных признаков у наблюдаемого процесса выделены 

лишь некоторые; 
 
 

 - допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов. 

  Отметка  «2»: 

 - допущены ошибки (3-4) в проведении  эксперимента по заданию учителя;  

 - неправильно выделены признаки наблюдаемого процесса; | 

- допущены ошибки (3-4) в  оформлении наблюдений и выводов. 

  

 Оценка тестовой работы 
Тесты  входящих контрольных работ не превышают 8 заданий. 

Тесты текущих проверочных работ не превышают 15 заданий. 

Итоговые тесты содержат от  8 до 10 заданий. 

Критерии оценки по тестам.     

От    
 0% - 49 % - «2»; 50 % -  69% %  - «З» ;  

 70%   - 79 % - «4»; \ 80 % - и выше -   «5». 

 

 Оценка письменных зачетных и контрольных работ 
Контрольная работа содержит 4 задания, из которых обязательно 1 задача. 

Отметка «5»:   
  все 4 задания выполнены правильно, возможна 1 несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

  Все 4 задания выполнены верно  и допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»:   
  выполнено  2  задания  правильно  и  допущена  одна   существенная  ошибка  или  две-три 

несущественных. 

Отметка  «2»:   

  работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

 Отметка за итоговую контрольную работу является ведущей и корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

       

Оценка   сообщений: 

Доклад, сообщения 
-содержательность, логичность, аргументированность изложения и общих выводов; 

-умение  ясно выражать свои мысли в письменной форме, яркость, образность изложения. 

Нормы оценивания  сообщения 

Оценка  «5» -представлена собственная точка зрения при раскрытии проблемы; 

                       - проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с  обоснованиями 

                       с  конкретным использованием исторических  терминов и понятий;    

                      - дана аргументация своего мнения с опорой на факты; 

Оценка  «4» - представлена собственная точка зрения при раскрытии проблемы; 
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 -проблема раскрыта с корректным   использованием  исторических    

терминов и понятий ;  

                     -дана аргументация своего мнения с опорой на факты; 

Оценка  «3»- не  представлена собственная точка зрения при раскрытии           

проблемы; 

 -проблема раскрыта при формальном использовании  исторических            

терминов; 

Оценка «2» - если ученик не раскрыл главное  содержание  темы. 

 

Оценка  проектной  деятельности: ( по 5-ти балльной системе) 

1.Оценка учителя 

2.Средняя оценка одноклассника 

3.Самооценка. 

4.Итоговая оценка. 

 

№

п/

п 

Критерии Оценка 

учителя 

Средняя оценка 

одноклассника 

Самоо

ценка 

Итоговая 

оценка 

1. Соответствие содержания доклада 

проделанной работе 

    

2. Умение объяснить научные основы проекта, 

самостоятельность его выполнения 

    

3. Качество проектного изделия     

4. Практическое использование проектного 

изделия 

    

5. Качество наглядных материалов (логика 

изложения, грамотность) 

    

6. Использование знаний и других наук и 

учебных предметов 

    

7. Ответы на вопросы     

8. Полнота знаний по биологии     

9. Оригинальность решения проекта     

10. Культура речи     

                                                         Всего:     

 

Норма времени . 

« 5 » -ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок; 

« 4 » -ставится, если норма времени недовыполнена  на 10-15%; 

« 3 » -ставится, если норма времени недовыполнена  на 15-20%; 

« 2 » -ставится , если норма времени недовыполнена  на 25 -30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


