
Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе: 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном Государственном 

Стандарте Общего Образования второго поколения (Приказ Минобрнауки от 17.12.2010г. 

№1897); примерных программ по учебным предметам «Химия 8-9 классы» (стандарты 

второго поколения) М., Просвещение, 2011; авторской учебной программы О.С.Габриелян 

«Программа основного общего образования. Химия. 8-9 классы». М.: Дрофа,2013; 

(ФГОС); основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ №4 ,Устава МАОУ СОШ №4. Данная рабочая программа ориентирована на 

использование учебников по химии и учебно-методических пособий УМК, созданных 

коллективом авторов под руководством О.С.Гариеляна. 

Общие цели основного общего образования с учетом специфики курса Химии 

Цели химического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Основными задачами учебного предмета Химия являются: 

○ материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 

○ причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, получением и 

применением веществ; 

○ познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

○ объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 

материала химии элементов; 

○ конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений 

веществ, участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции; 

○ объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет 

управлять химическими превращения ми веществ, находить экологически безопасные 

способы производства и охраны окружающей среды от загрязнения; 

○ взаимосвязанность науки и практики; требования практики — движущая сила развития 

науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

○ развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 

человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны 

способствовать решению глобальных проблем современности. 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей: 

формирование у учащихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественнонаучной картины; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-

технический прогресс; 

формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, 

законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии 

является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве; 

проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального 

образовательного учреждения; 

овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативным. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 

Введение  

Предмет химии. Основные понятия и теории химии. Превращения веществ.   Физические 

и химические явления.  Краткие сведения по истории развития химии. Атомы. Молекулы. 

Химические элементы. Химические знаки. Система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Химические формулы. Простые и сложные вещества. Закон постоянства 

состава вещества.  Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля 

элементов в веществах. 

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных простых и 

сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной химической посуды.  3. Коллекция 

материалов и изделий из них на основе  алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой 

и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. 1.Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

Практическая работа №1. Приемы обращения с лабораторным оборудованием.  

Наблюдение за горящей свечой. 

 

I. Атомы химических элементов 

Строение атома. Состав атомных ядер. Изменение числа протонов и нейтронов в ядре. 

Изотопы. Состояние электронов в атоме. Периодичность в изменении свойств элементов. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система в свете теории строения 

атома. Характеристика химического элемента и его свойств на основе положения в 

периодической системе и теории строения атома Химическая связь. Ионная связь. 

Ковалентная связь. Электроотрицатльность. Полярные и неполярные связи. 

Металлическая связь.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 

4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление модели, 

иллюстрирующей свойства металлической связи. 

 

II. Простые вещества  

Простые вещества металлы и неметаллы. Аллотропия. Количество вещества. Молярная 

масса и молярный объем. Относительная плотность. Закон Авогадро. 

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

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный 

объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 

 

III. Соединения химических элементов 

Степень окисления химических элементов. Определение степени окисления по формулам 

соединений. Бинарные соединения. Оксиды  Составление формул бинарных соединений 

по степени окисления. Основания. Кислоты. Соли. Классификация неорганических 

веществ. Аморфное и кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки. 

Чистые вещества и смеси. Разделение смесей. Очистка веществ. Массовая и объемная 

доли компонента смеси. 

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

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, 



изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его 

окраски в различных средах. Шкала pH. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со 

свойствами аммиака. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение pH 

растворов кислоты, щелочи и воды. 12. Определение pH лимонного и яблочного соков на 

срезе плодов. 13. Ознакомление с коллекцией солей.14. Ознакомление с коллекцией 

веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей 

кристаллических решеток. 15. Ознакомление с образцом горной породы. 

Практическая работа №2. Приготовление раствора сахара с заданной массовой 

долей растворенного  вещества. 

 

IV. Изменения, происходящие с веществами  

Сущность химических реакций и условия их протекания. Тепловой эффект реакции. 

Законы сохранения массы и энергии. Химическое уравнение. Расчеты по химическим 

уравнениям. Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, обмена. 

Вода и ее свойства. 

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

или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; 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) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и 

каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение меди в 

растворе хлорида меди (II) железом. 

Практическая работа №3.Получение кислорода. 

 

V. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

Растворение – физико-химический процесс. Растворимость. Растворы. Гидраты и 

кристаллогидраты. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 

Основные положения ТЭД. Механизм диссоциации. Степень диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты Ионы. Свойства ионов.  Классификация ионов. Ионные уравнения 

реакций. Кислоты, основания, оксиды, соли в свете ТЭД. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Свойства 

классов веществ в свете ОВР. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой,  хлоридом меди 

(II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. 

Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

22. Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. 

Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметаллов. 26. Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства 

нерастворимых оснований . 28. Взаимодействие осно́вных оксидов с кислотами . 29. 

Взаимодействие осно́вных оксидов с водой . 30. Взаимодействие кислотных оксидов с 

щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей с 

кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 35. 

Взаимодействие растворов солей 



с металлами. 

Практическая работа №4. Электролиты 

Практическая работа №5. Ионные реакции. 

Практическая работа №6. Свойства электролитов. 

       9 класс 

 

Общая характеристика химического элемента.  

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.  

 

Металлы  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. 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. Общая характеристика 

щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. 

Щелочные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

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

Калийные удобрения. Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Алюминий. Строение атома, физические и химические 

свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный 

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

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe
2+

 и Fe
3+.

 Качественные реакции на Fe
2+

 и Fe
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 гидроксидов железа (II) 

и (III).  

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

металлов с растворами кислот и солей. 3. Ознакомление с образцами природных 

соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) рудами железа. 4. Получение и 

взаимодействие гидроксида алюминия с растворами кислот и щелочей. 5. Качественные 

реакции на ионы Fe
2+

 и Fe
3+

.   

Практическая работа № 1. Осуществление цепочки превращений. 

Практическая работа № 2. Экспериментальные задачи по распознаванию и 

получению веществ. 

 

 

 



Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов 

— простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 

понятий «металл», «неметалл». Водород. Положение в периодической системе 

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

химические свойства водорода, его получение и применение. Общая характеристика 

галогенов. 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 йоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. Сера. Строение атома, 

аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их 

получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота 

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

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

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

фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства 

аллотропных модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и 

применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, 

их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион.  

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.  

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей.  

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.  

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  

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

углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 

Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

Образцы стекла, керамики, цемента.  

Лабораторные опыты. 1. Качественная реакция на хлорид-ион, сульфат-ион, карбонат-

ион. 2. Распознавание солей аммония. 3. Получение углекислого газа и его 

распознавание.3. Ознакомление с природными силикатами. 4. Ознакомление с 

продукцией силикатной промышленности.  

Практическая работа № 3. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа 

кислорода» 

Практическая работа № 4. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Органические соединения  

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ.  

Алканы. Метан и этан: строение молекул. Химические  свойства алканов: реакция 

горения, дегидрирование этана. Применение метана. Алкены. Этилен как родоначальник 

гомологического ряда алкенов. Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. 

Свойства этилена:  реакция взаимодействия этилена с водой; полимеризация этилена. 



Полиэтилен и его значение. Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах 

метанола и этанола. Трехатомный спирт — глицерин. Понятие об альдегидах на примере 

уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 

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

глицерина и жирных кислот. Понятие об аминокислотах как амфотерных органических 

веществах. 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. Цветные реакции белков. Взаимодействие глюкозы с аммиачным 

раствором оксида серебра. Качественная реакция на крахмал. Горение белков (шерсти или 

птичьих перьев). Доказательства наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 2. Свойства 

глицерина. 3. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при 

нагревании. 4. Взаимодействие крахмала с йодом.  

 

Тематический план, 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование  раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных, 

практических 

работ 

   1. Введение 5 1 

2.  Атомы химических элементов   8 1 

3.  Простые вещества   7 1 

4.  Соединения химических элементов    14 3 

5.  Изменения, происходящие с веществами    11 2 

6. Растворение.  Растворы. Свойства  растворов 

электролитов 

22 3 

7. Итоговая контрольная работа 1 1 

  68 12 

 

Перечень обязательных контрольных, практических работ, 8 класс 

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

оборудованием. Наблюдение за горящей свечой».  

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 раствора сахара с заданной 

массовой долей растворенного  вещества» 

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

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

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

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

11. Практическая работа №6 по теме: «Свойства электролитов». 

12. Итоговая контрольная работа №6. 



Тематический план, 9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование  раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных, 

практических 

работ 

   1. Общая характеристика химического элемента 7  

2.  Металлы   18 3 

3.  Неметаллы   29 3 

4.  Органические соединения   14 1 

  68 7 

 

Перечень обязательных контрольных, практических работ, 9 класс 

1. Контрольная работа №1  по теме «Металлы»  

2. Практическая работа № 1 по теме: «Осуществление цепочки превращений». 

3. Практическая работа № 2 по теме: «Экспериментальные задачи по распознаванию и 

получению веществ». 

4. Практическая работа № 3 по теме: «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа 

кислорода» 

5. Практическая работа № 4 по теме: «Получение, собирание и распознавание газов». 

6. Контрольная работа №2  по теме «Неметаллы»  

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

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения химии ученик 8 класса должен 

знать / понимать: 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

Уметь 

• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента 

в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 



• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

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

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

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

В результате изучения химии учащиеся 9 класса должны: 

знать/понимать 

при изучении неорганической химии: 

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

физические и химические свойства металлов и основные способы их получения; основные 

свойства и применение важнейших соединений щелочных и щелочноземельных металлов; 

алюминия; качественные реакции на важнейшие катионы и анионы. 

При изучении органической химии: 

а) причины многообразия углеродных соединений (изомерию);  виды связей (одинарную, 

двойную, тройную); важнейшие функциональные группы органических веществ, 

номенклатуру основных представителей групп органических веществ; 

б) строение, свойства и практическое значение метана, этилена, ацетилена, спиртов, 

уксусного альдегида и уксусной кислоты; 

в) понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и углеводах, 

полимерах 

Уметь 

при изучении неорганической химии: 

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

переходные элементы, амфотерность; 

б) характеризовать свойства классов химических элементов (металлов), групп химических 

элементов (щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов) и важнейших 

химических элементов (алюминия, железа, серы, азота, фосфора, углерода и кремния) в 

свете изученных теорий; 

в) распознавать важнейшие катионы и анионы; 

г) решать расчетные задачи с использованием изученных понятий. 

При изучении органической химии: 

а) разъяснять на примерах причины многообразии органических веществ, материальное 

единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-следственную зависимость 

между составом, строением, свойствами и практическим использованием веществ; 

б) составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных 

органических веществ, их генетическую связь; 

в) выполнять обозначенные в программе эксперименты и распознавать важнейшие 

органические вещества. 

Использовать 

приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 



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. 

 

Материально техническое обеспечение 

Перечень лабораторного оборудования, при выполнении практических работ по химии за 

курс основной общей школы. 

1.Приборы и оборудование для практической работы. 

Оборудование: 

 Микролаборатория химическая; 

 пробирки стеклянные; 

 колбы конические; 

 стаканы стеклянные на 50 мл; 

 палочки стеклянные; 

 трубки соединительные: стеклянные, резиновые; 



 пробки резиновые; 

 спиртовки; 

 держалки для пробирок; 

 штатив лабораторный; 

 штатив для пробирок; 

 воронка стеклянная; 

 фильтр; 

 спички; 

 асбестовая сетка; 

 лучинки. 

2.Реактивы: 

 кислоты: соляная, серная, азотная; 

 щелочи: гидроксид натрия, гидроксид кальция; 

 основания: гидроксид меди (II) , гидроксид железа (III); 

 соли: карбонат кальция, хлорид натрия, хлорид меди (II), нитрат серебра, хлорид 

бария, карбонат натрия, хлорид алюминия, перманганат калия, нитрат калия, 

медный купорос, сульфат железа (III), сульфат цинка, суперфосфат, аммиачная 

селитра, мочевина (карбамид), хлорид калия, сульфат натрия, силикат натрия, 

сульфат алюминия; 

 простые вещества: уголь, цинк, железо, алюминий, магний, медь, свинец; 

 сложные вещества: мрамор, сахар; 

 индикаторы; 

 оксиды: меди (II), оксид марганца (IV); 

3.Органические вещества: 

 соли: ацетат натрия, фенолят натрия; 

 кислоты: уксусная кислота, муравьиная кислота, олеиновая; 

 спирты: этанол, изопентиловый, глицерин, пропанол; 

 бензол, фенол; 

 углеводы: крахмал, глюкоза, сахароза. 

4.ТСО: 

Компьютер Lenovo 

проектор ACER 

Электронные пособия, CD-диски по темам: 

-неорганическая химия; 

-органическая химия; 

-общая химия; 

- виртуальная лаборатория. 

Интернет 

 

Список литературы 

1.Примерная программа по учебным предметам. Химия. 8-9 классы: проект.- 2-е изд., 

дораб. М.: Просвещение, 2013. (Стандарты второго поколения). 

2.Авторская программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному 

Государственному образовательному стандарту основного общего образования и 

допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (Программа 

курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – М.: 

Дрофа, 2012г.). 

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

стереотип.- М.: Дрофа, 2015 

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

стереотип.- М.: Дрофа, 2015 

 



2.Методические и дидактические материалы: 

1. Габриелян О. С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В.. Настольная книга учителя. 

Химия. 8 кл.: Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2015. 

2.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: 

Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2016. 

3. 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, 2014 . 

4.Химия. 9 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 

9 / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2014. 

5. Контрольные и самостоятельные работы по химии к учебнику О. С. Габриеляна Химия. 

9 / Павлова Н.С. – М.: «Экзамен», 2015. 

6. Сборник задач и упражнений по химии к учебнику О. С. Габриеляна Химия. 9 / 

Свердлова Н.Д. – М.: «Экзамен», 2015. 

7.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. — 

М.: Блик плюс, 2015. 

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

— М.: Дрофа, 2015. 

 

3. Список литературы 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 

 

4.Электронные пособия по предмету: 

Химия (8-11класс) Виртуальная лаборатория (электронное учебное издание) 

Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. 8 класс. Диск 1, 2, 3. 

Химия для всех –XXI. Решение задач. Самоучитель 

Открытая химия (полный интерактивный курс химии) 

Интернет ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 

http://ru.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия; 

http://him.1september.ru/ электронная версия газеты «Химия»; 

портал (Методические разработки для уроков химии, презентации); 

http://www.uroki.net – разработки уроков, сценарии, конспекты, поурочное планирование; 

http://www.it-n.ru – сеть творческих учителей; 

http://festival.1september.ru/ - уроки и презентации; 

http://infourok.org/ – разработки уроков, презентации. 

http://kontren.narod.ru - информационно-образовательный сайт для тех, кто изучает химию, 

кто ее преподает, для всех кто интересуется химией. 

http://www.alhimik.ru/ - Алхимик один из лучших сайтов русскоязычного химического 

Интернета ориентированный на учителя и ученика, преподавателя и студента. 


