
Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебного курса химии для 8 - 9 классов  

составлена на основе авторской программы О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 

8-11 классов общеобразовательных учреждений», О.С. Габриелян. – 7-е издание, 

переработанное и дополненное. – М.: Дрофа, 2010г.), и частично реализует Федеральный 

компонент государственного стандарта основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерством образования и науки от 05.03.2004 г. № 1089 г. 

Программа рассчитана на 3 часа  в неделю в 8 классах и 2 часа в неделю в 9 классах. 

Обучение строится с учетом психофизических особенностей учащихся. 

Изучение химии в рамках адаптивной рабочей программы направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символики;  

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить      простейшие расчеты на основе химических формул и 

уравнений химических реакций;  

- развивать познавательный интерес, самостоятельно приобретать знания;  

- воспитание отношения к химии как к одному из разделов естественных 

наук;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, предупреждения 

явлений, наносимых вред здоровью человека и окружающей среде.  

Задачи:  

коррекционно – развивающие задачи:  развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе работы с различными 

источниками информации; коррекция недостатков эмоционально-личностного и 

социального развития; охрана и укрепление физического и нервно – психического 

здоровья; социально-трудовая адаптация. Развитие наблюдательности, речи, мышления, 

памяти, развивать умения  самостоятельного приобретения знания. Развитие и 

интеллектуальной и эмоциональной сферы деятельности учащихся; воспитательные 

задачи: воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения  при проведении лабораторных  

и практических работ.   

- 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.  

образовательные задачи: формирование способности и готовности использовать 

приобретенные знания и умения в повседневной жизни. Научить учащихся устанавливать 

причинно-следственную зависимость между составом, строением, свойствами и 

применением веществ.  

 Формирование умений соблюдения правил  техники безопасности при проведении 

лабораторных  и практических работ, поведения в окружающей среде.  Научить 

учащихся применять химические знания для объяснения процессов и явлений живой и 

неживой природы.  

Содержание учебного  предмета  

Введение (12 ч)  



Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом 

элементе и формах его существования. Превращение веществ.  Краткие сведения из 

истории возникновения и развития химии. Химическая символика. Знаки химических 

элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Расчет массовой доли 

химического элемента по формуле вещества. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева, ее структура.  

Практическая работа №1 по теме: «Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием».  

 

Атомы химических элементов (17часов)  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная 

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

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. 

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

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

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. Понятие о ковалентной полярной связи. Понятие о металлической 

связи. Электронные и структурные формулы.  

Контрольная работа №1 по теме: «Атомы химических элементов».  

 

Простые вещества (12 часов)  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Важнейшие простые вещества – металлы:  железо, алюминий, 

кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. Важнейшие 

простые вещества – неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, 

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

нескольких простых веществ – аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, 

фосфора и олова. Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», « постоянная 

Авогадро». 

Контрольная работа №2 по теме: «Простые вещества».  

 

Соединения химических элементов (23 часа)  

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. Амфотерные и 

кристаллические вещества. Основания. Кислоты. Соли. Их состав и название. 

Классификация оснований, кислот, солей. Растворимость в воде. Межмолекулярные 

взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная и 

металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. Чистые 

вещества и смеси. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля»  

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

                                        2. Разделение смесей.   

Контрольная работа №3 по теме: «Основные классы неорганических соединений».  



Контрольная работа №4 по теме: «Соединения химических элементов». 

Практическая работа №2 по теме: «Приготовление растворов определенной 

концентрации».  

 

Изменения, происходящие с веществами  (13 часов)  

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, 

физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. Явления, связанные с изменением 

состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Понятие об экзо – и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный 

случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. Химические 

уравнения. 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. 

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. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. Типы химических реакций на примере свойств воды.   

Лабораторные работы: 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.   

Практическая работа №3 по теме: «Получение кислорода». 

Контрольная работа №5 по теме «Изменения, происходящие с веществами»  

 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (25 часов)  

 Растворение как физико – химический процесс. Растворимость. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы.  Понятие об электролитической диссоциации. 

Электролиты и не электролиты. 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, основания, 

соли. Их классификация. Диссоциация и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. 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.  

Лабораторные работы: 8. Реакции, характерные для растворов кислот. 9. Реакции, 

характерные для растворов щелочей. 10. Получение и свойства нерастворимого 

основания, например гидроксида меди (II).     11. Реакции, характерные для растворов 

солей. 12. Реакции, характерные для основных оксидов. 13. Реакции, характерные для 

кислотных оксидов.  



Контрольная работа №6  по теме «Свойства растворов электролитов »  

Практическая работа №4 по теме: «Электролиты». 

Практическая работа №5 по теме: «Ионные реакции». 

Практическая работа №6 по теме: «Решение экспериментальных задач». 

 

9 класс  

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (7 ч.) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований  и солей. Генетические 

ряды металла и неметалла. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение.                                                   

 

Металлы (18 ч.)  
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 

свойства металлов. Напряжений металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и 

электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Общая характеристика 

щелочных металлов. Металлы в природе. Применение в народном хозяйстве.  

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества.   

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.  Железо. Строения 

атома, физические и химические свойства простого вещества. Качественные реакции на 

Fe
2+

 и Fe
3+

. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в 

природе и в народном хозяйстве.  

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочно-земельных металлов. Образцы сплавов 

магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение  гидроксидов 

железа (II) и (III).  

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами металлов. 2.Взаимодействие с 

растворами кислот и солей. 3. Ознакомление с образцами природных соединений: а) 

натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 4. Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и Fe
  

Контрольная работа №1  по теме «Металлы»  

Практическая работа №1 по теме: «Металлы и их соединения». 

 

Неметаллы (29 ч.)  
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д.И. 

Менделеева, особенности строения атомов. Физические свойства неметаллов. Химические 

элементы в клетках живых организмов. Водород.  Положение в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, его получение и применение.  Общая характеристика 

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

Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды). Применение 

галогенов и их соединений в народном хозяйстве. Сера. Строение атома. Серная кислота и 

еѐ соли, их применение в народном хозяйстве. Азот. Строение атома. Свойства простого 

вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их 

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

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, 

аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Фосфорные удобрения.  

Углерод. Строение атома. 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. Кремний. Строение 

атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Силикаты. Значение 



соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности.  

Демонстрации: Взаимодействие серы с металлами.  

Поглощение углем растворѐнных веществ или газов. Образцы природных соединений 

хлора, серы, фосфора. Углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.  

Лабораторные опыты. 5.Распознавание солей аммония.  6.Получение углекислого газа и 

его распознавание. 7. Качественная реакция на карбонат-ион. 8.Ознакомление с 

природными силикатами. 9. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности.  

Практическая работа №2 по теме: «Подгруппа кислорода». 

Практическая работа №3 по теме: «Получение аммиака». 

Контрольная работа №2  по теме «Неметаллы»  
 

Органические соединения (14 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. Применение метана.  

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трѐхатомный спирт – глицерин. Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. 

Окисление альдегида в кислоту. Одноосновные предельные карбоновые кислоты на 

примере уксусной кислоты. Еѐ свойства и применение. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. Понятие об аминокислотах. Белки, их строение и 

биологическая роль. Понятие об углеводах. Глюкоза, еѐ свойства и значение. Крахмал и 

целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль.  

Демонстрации.  Модели молекул метана и других углеводородов.  Образцы этанола и 

глицерина. Качественная  реакция на многоатомные спирты. Омыление жира. 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция 

на крахмал.  Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков.  

Лабораторные опыты. 10. Изготовление моделей молекул углеводородов. 11. Свойства 

глицерина. 12. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при 

нагревании. 13. Взаимодействие крахмала с йодом.  

Контрольная работа №3 по теме: «Органические вещества».  

                               

Тематический план, 8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование  раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных, 

практических 

работ 

   1. Введение 12 1 

2.  Атомы химических элементов   17 1 

3.  Простые вещества   12 1 

4.  Соединения химических элементов    23 3 

5.  Превращения, происходящие с веществами    13 2 

6. Растворение.  Растворы.  Свойства  растворов 

электролитов 

25 4 

  102 12 

 

 



Перечень обязательных контрольных, практических работ, 8 класс 

1. Практическая работа №1 по теме: «Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием».  

2. Контрольная работа №1 по теме: «Атомы химических элементов».  

3. Контрольная работа №2 по теме: «Простые вещества».  

4. Контрольная работа №3 по теме: «Основные классы неорганических соединений».  

5. Контрольная работа №4 по теме: «Соединения химических элементов». 

6. Практическая работа №2 по теме: «Приготовление растворов определенной 

концентрации».  

7. Практическая работа №3 по теме: «Получение кислорода». 

8. Контрольная работа №5 по теме «Изменения, происходящие с веществами»  

9. Контрольная работа №6  по теме «Свойства растворов электролитов »  

10. Практическая работа №4 по теме: «Электролиты». 

11. Практическая работа №5 по теме: «Ионные реакции». 

12. Практическая работа №6 по теме: «Решение экспериментальных задач». 

 

Тематический план, 9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование  раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных, 

практических 

работ 

   1. Повторение основных вопросов курса 8 класса и 

введение в курс 9 класса   

7  

2.  Металлы   18 2 

3.  Неметаллы   29 3 

4.  Органические соединения   14 1 

  68 6 

 

Перечень обязательных контрольных, практических работ, 9 класс 

1. Контрольная работа №1  по теме «Металлы»  

2. Практическая работа №1 по теме: «Металлы и их соединения». 

3. Практическая работа №2 по теме: «Подгруппа кислорода». 

4. Практическая работа №3 по теме: «Получение аммиака». 

5. Контрольная работа №2  по теме «Неметаллы»  

6. Контрольная работа №3 по теме: «Органические вещества».  

 

Требования к уровню подготовки  выпускников   

Учащиеся должны знать:  
1. химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций;  

2. важнейшие химические понятия: химический элемент,  атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, молярная масса, молярный объѐм, химическая реакция,  

классификация реакций;  

3. химические элементы, соединения изученных классов;   

4. физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  



5. 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;  

6.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.  Учащиеся должны уметь:  

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов, схемы строения 

элементов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакции  

- 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. 

 

Критерии и нормы оценки. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов: 

 глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

 осознанность   (соответствие   требуемым   в   программе   умениям 

применять полученную информацию); 

 полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные): 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, учение неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и пр. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, 

установления причинно - следственных связей, сравнения и классификации явлений и т.п.). 

Несущественные ошибки определяются неполной (например, упущение  какого - 

либо характерного факта или описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, двух и более уравнений 

реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА. 

Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком 

Отметка «4»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 



допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»: 

Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

При ответе обнаружено непонимание учащимся основного  содержания учебного   

материала   или  допущены   существенные   ошибки,   которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя.  

Отметка «1»:  

Отсутствие ответа. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Отметка «5»: 

Ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»: 

Ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок;  

Отметка «3»: 

Работа  выполнена  не  менее  чем  наполовину,  допущена   одна существенная ошибка 

и при этом две - три несущественные.  

Отметка «2»: 

Работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок.  

Отметка «1»: 

Работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ. 

Отметка «5»: 

В логическом  рассуждении  и  решении  нет  ошибок,   задача  решена 

рациональным способом. 

Отметка «4»: 

В логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена   

нерациональным     способом   или   допущено    не   более   двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: 

В  логическом  рассуждении  нет  существенных   ошибок,   но  допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Отметка «1»: 

Отсутствие ответа на задание. 

 

ОЦЕНКА   ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ. 

Оценка   ставится   на   основании   наблюдения   за  работой учащихся  и письменного 

отчета за работу.  

Отметка «5»: 

 работа выполнена полностью и  сделаны соответствующие выводы; 

 эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием;   

 проявлены организационно - трудовые умения (поддерживаются чистота   рабочего   

места   и   порядок   на   столе, а также  экономно расходуются реактивы).  



Отметка «4»: 

Работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при   

этом   эксперимент   проведен   не   полностью   или   допущены несущественные ошибки 

в работе с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: 

Работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется 

по требованию учителя.  

Отметка «2»: 

Допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в   оформлении  работы,   в   соблюдении   правил   техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя.  

Отметка «1»:  

Работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

 

ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ. 

Отметка «5»: 

 план решения составлен правильно;  

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

 дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом  

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

Допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах. 

Отметка «1»: 

Задача не решена. 

ОЦЕНКА ТЕСТИРОВАННОГО ЗАДАНИЯ.  

Отметка «5»: 

Выполнен объем задания -100 %; 

Правильных ответов 90 %-100 %.  

Отметка «4»: 

Выполнен объем задания -100 %; 

Правильных ответов 75 % - 90 %  

Отметка «3»: 

Выполнен объем задания - 75 %; 

Правильных ответов 50 %-75 %.  

Отметка «2»: 

Выполнен объем задания - 50 %; 

Правильных ответов менее 50 %.  

Отметка «1»: 

Отсутствие ответа. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА ПО ХИМИИ. 

Отметка «5»: 



 изложение обобщенного материала реферата в виде доклада;   

 выделение целей и задач, поставленных автором при рассмотрении данной 

проблемы; 

 свободное    оперирование    материалами, используемыми   при подготовке работы и 

внесенными в список литературы; 

 формулировка   обобщений, выводов, а также своего мнения   по данному 

вопросу; 

 наличие тезисов доклада. 

Отметка «4»: 

 изложение материала реферата в виде доклада без тезисов; 

 оперирование материалами, используемыми при подготовке работы; 

 недостаточно точно сформулированы выводы и обобщения. 

Рефераты, не соответствующие данным критериям, не засчитываются, предлагается 

доработка темы. 

 

Описание учебно – методического и материально – технического 

обеспечения образовательного процесса.  

 Ресурсное обеспечение программы  

Литература для учителя  

1. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс / О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова, 

А.В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2015.  

2. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 8 класс» / О.С. Габриелян,       П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – 8-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 158, [2]с.  

Литература для учащихся  

1. Химия. 8 класс: учеб. Для общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. -13-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2015 

2. Химия. 9 класс: учеб. Для общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. -13-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2015 

Электронно-образовательные ресурсы и Интернет ресурсы 
1.http://him.1september.ru/index.php– журнал «Химия».  

2.http://him.1september.ru/urok/-Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан 

сайт, были опубликованы в журнале «Химия». Авторами сайта проделана большая 

работа по систематизированию газетных статей с учѐтом школьной учебной программы 

по предмету "Химия".  

3. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»  

 4.http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека   

  

Оборудование кабинета химии – наборы органических и неорганических веществ, 

коллекции, модели, химические приборы, химическая посуда, таблицы по химии.  

  
  


