
 
 

 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа  составлена в соответствии с  федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с  

учетом примерной программы  по химии  О. С. Габриеляна. 

      Цели курса: 

 формирование основ химического знания – важнейших фактов, 

 понятий, химических законов и теорий, языка науки, а также доступных 

учащимся обобщений мировоззренческого характера;  

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

химии, необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул  веществ и уравнений реакций; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

 воспитание элементов экологической культуры; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в лаборатории, на производстве, в повседневной жизни; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

решение практических задач  в повседневной жизни, предупреждение 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

      Задачи : 

     Обучения: создать условия для формирования у учащихся предметной 

и учебно-исследовательской  компетентностей:  

 обеспечить усвоение учащимися знаний по химии в соответствии со 

стандартом химического образования; 

 добиться понимания школьниками практической значимости 

химических знаний;  

 продолжить формирование у школьников общеучебных умений:   

конспектировать письменный текст и речь выступающего, точно 

излагать свои мысли при письме через систему заданий, выдвигать 

гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства их достижения, 

анализировать, обобщать и делать выводы через лабораторные, 

практические работы.   

      Развития: создать условия для развития у школьников  интеллектуальной,   

эмоциональной, мотивационной и волевой сферы;  особое внимание обратить  

на развитие моторной памяти, критического мышления, продолжить развивать 

у учеников уверенность в себе,   закрепить умение  достигать поставленной 

цели.  

       Воспитания: способствовать воспитанию совершенствующихся 

социально- успешных личностей с положительной «Я - концепцией»,  



продолжить нравственное воспитание учащихся и  развитие  

коммуникативной  компетентности (умения жить в  обществе: общаться, 

сотрудничать и уважать окружающих).  

      Предмет изучается на базовом уровне (в 8 классе – 2 часа в неделю, в 9 

классе – 2 часа в неделю).  

 

2.Требования к уровню подготовки выпускников 

 

 Учащийся должен знать/понимать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

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

периодический закон; 

•основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

Учащийся 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 соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  



• характеризовать элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

•  объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, интернет-ресурсов);  

•  использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников.  

 

 



                          3.Содержание учебного предмета 

                                         8 класс (72 часа) 

                                            Введение (4 ч) 

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 XVI 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.  

 

 Атомы химических элементов (10 ч) 

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.  
 

  Простые вещества (8ч) 

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.  

 

  Соединения химических элементов (12 ч) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий 

способ их называния.  

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и др. их состав 

и названия. 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 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). 

Способы разделения смесей. Дистилляция воды.  

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. 

Разделение смесей.  

 

  Изменения, происходящие с веществами (10 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 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. 1. Сравнение скорости испарения воды и спирта по 

исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 2. Окисление меди в 

пламени спиртовки или горелки. 3. Помутнение известковой воды от 

выдыхаемого углекислого газа. 4. Получение углекислого газа взаимодействием 

соды и кислоты. 5. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  
 

Практикум № 1. Простейшие операции с веществом (3ч) 

  1. Правила по технике безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приёмы обращения с нагревательными приборами и лабораторным 

оборудованием.   2 . Очистка загрязнённой поваренной соли. 3. Приготовление 

раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 
 

  Растворение. Растворы.  Свойства растворов электролитов (18 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. 1. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной 

или серной). 2. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов 

натрия или калия). 3. Получение и свойства нерастворимого основания, 

например гидроксида меди (II). 4. Реакции, характерные для растворов солей 

(например, для хлорида меди (II). 5. Реакции, характерные для основных 

оксидов (например, для оксида кальция). 6. Реакции, характерные для 

кислотных оксидов (например, для углекислого газа).  
 



  Практикум № 2. Свойства растворов электролитов (3ч) 

1.Ионные реакции. 2. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 3. Решение 

экспериментальных задач 

 

Повторение и обобщение изученного материала (4ч) 
 

Повторение материала 8 класса – Строение атома. ПЗ и ПСХЭ Д. И. 

Менделеева; классификация и свойства простых и сложных веществ; типы 

химических реакций; реакции ионного обмена; ОВР; расчеты по химическим 

уравнениям 
 

                                          9 класс (68 часов) 

        Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6ч) 

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 (18 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. 

Общая характеристика щ елочных 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 элемент ов главной подгруппы I I  

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 Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. 

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. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. 

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 Fe2+ и Fe3+. 
 

Практикум № 1 

Свойства металлов и их соединений (3 ч) 

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. 

Получение и свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных 

задач на распознавание и получение веществ. 
  

Неметаллы (22 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». 

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 иоде. 

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 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. 

 

Практикум № 2 

Свойства неметаллов и их соединений (3 ч) 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 6. 

Получение, собирание и распознавание газов. 
 

Органические соединения (13 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. 

Химическое строение ацетилена. Тройная связь. Применения ацетилена 

на основе его свойств. 

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. 

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул 

углеводородов. 15. Свойства глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди (II) без нагревания и при нагревании. 17. Взаимодействие 

крахмала с иодом. 
  

Химия и жизнь (3) 

Химия и здоровье. Химия и пища. Демонстрации. Образцы лекарственных 

препаратов и упаковок пищевых продуктов с консервантами. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. Итоговое тестирование за 

курс 9 класса. 

 

4.Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы изучаемого материала Количество 

часов 

Введение (4 часа) 

1 Вводный инструктаж по т/б в кабинете химии 

Химия – наука о веществах, их свойствах и 

превращениях. 

1 

2 Роль химии в жизни человека. Краткий очерк  

истории развития химии. Основоположники 

отечественной химии.              

1 

3 Знаки (символы) химических элементов. 

Периодическая таблица химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

1 

4 Химические формулы. Относительная атомная и 

молекулярная массы. Массовая доля химического  

элемента в соединении. 

1 



Тема 1. Атомы химических элементов (10 часов) 

5 Основные сведения о строении атомов.  1 

6 Изменение числа протонов в ядре – образование 

новых химических элементов. Изменение числа 

нейтронов в ядре – образование изотопов. 

1 

7 Электроны. Строение электронных оболочек атомов 

элементов № 1- 20. 

1 

8 Периодическая таблица элементов Д.И. Менделеева 

и строение атомов. 

1 

9 Изменение числа электронов на внешнем 

электронном уровне атома химического элемента – 

образование положительных и отрицательных 

ионов. Ионная химическая связь.      

1 

10 Взаимодействие атомов элементов неметаллов 

между собой – образование молекул простых 

веществ Ковалентная неполярная химическая связь. 

1 

11 Взаимодействие атомов элементов-неметаллов 

между собой – образование молекул соединений. 

Электроотрицательность (ЭО). Ковалентная 

полярная химическая связь. 

1 

12 Взаимодействие атомов элементов-металлов между 

собой Металлическая связь 

1 

13 Обобщение и систематизация знаний об элементах: 

металлах и неметаллах о видах химической связи. 

1 

14 Контрольная работа №1. «Атомы химических 

элементов» 

1 

Тема 2. Простые вещества (8 часов) 

15 Простые вещества – металлы. Общие физические 

свойства металлов – простых веществ. 

1 

16 Простые вещества –  неметаллы. Физические 

свойства неметаллов – простых веществ. 

Аллотропия. 

1 

17 Количества вещества. Моль. Молярная масса 1 

18 Решение задач с использованием  формул. 1 

19 Молярный объем газов 1 

20 Решение задач с использованием  формул. 1 

21 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Простые вещества». 

1 

22 Контрольная работа № 2. «Простые вещества». 1 

Тема 3. Соединения химических элементов  (12 часов) 

23 Степень окисления. Бинарные  

соединения 

1 

24 Оксиды. Летучие водородные соединения 1 



25 Основания. 1 

23 Кислоты. 1 

27-28 Соли. 2 

29 Основные классы неорганических веществ.  1 

30 Аморфные и кристаллические вещества. 1 

31 Чистые вещества и смеси. Разделение смесей. 

Очистка веществ.   Лабораторная работа  №.1. 

Разделение смесей.  

1 

32 Массовая и объемная доля компонентов смеси. 

Решение задач, связанных с понятием «доля» (ω, φ). 

1 

33 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Соединения химических элементов». 

1 

34 Контрольная  работа № 3.  

«Соединения химических элементов». 

1 

Тема 4. Изменения,  происходящие с веществами (10часов) 

35 Химические реакции.   1 

36 Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Составление уравнений химических 

реакций.  

1 

37 Расчеты по химическим уравнениям. 1 

38 Реакции разложения.  1 

39 Реакции соединения. Лабораторная работа №.2. 

Окисление меди в пламени спиртовки. 

1 

40 Реакции замещения. Лабораторная работа №.3. 

Замещение меди в растворе хлорида меди (II) 

железом.  

1 

41 Реакции обмена.  1 

42 Типы химических реакций на примере свойств 

воды. 

1 

43 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Классы неорганических веществ. Типы 

химических реакций». 

1 

44 Контрольная работа № 4. 

 «Изменения,  происходящие с веществами» 

1 

Тема № 5. Практикум № 1. Простейшие операции с веществом ( З часа) 

45 П. Р. № 1 «Правила по технике безопасности при 

работе в химическом кабинете. Приёмы обращения 

с нагревательными приборами и лабораторным 

оборудованием». 

1 

46 П.Р.№ 2 «Очистка загрязнённой поваренной соли». 1 



47 П.Р. № 3 «Приготовление раствора сахара и 

определение массовой доли его в растворе». 

1 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  ( 18 

часов) 

48 Растворение как физико-химический процесс. 

Растворимость. 

1 

49-50 Электролитическая диссоциация. Основные 

положения теории электролитической диссоциации. 

2 

51-52 Ионные уравнения. 2 

53-54 Кислоты в свете ТЭД, их классификация, свойства. 

Лабораторная работа №.4. Реакции, характерные 

для растворов кислот. 

2 

55-56 Основания в свете ТЭД, их классификация, 

свойства. Лабораторная работа №.5. Реакции, 

характерные для растворов оснований.  

2 

57 Оксиды, их классификация и свойства. 

Лабораторная работа №.6. Реакции, характерные 

для  оксидов.  

1 

58-59 Соли в свете ТЭД, их классификация, свойства. 

Лабораторная работа №.7. Реакции, характерные 

для растворов солей. 

2 

60 Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. 

1 

61 Окислительно-восстановительные реакции. 1 

62 Урок – упражнение. 1 

63 Свойства простых веществ, кислот, солей, 

оснований в свете ОВР. 

1 

64 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов» 

1 

65 Контрольная работа № 5 «Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов» 

1 

Тема № 7. Практикум № 2. Свойства растворов электролитов (3часа) 

66 П.Р. № 4 «Ионные реакции» 1 

67 П.Р. № 5 «Свойства кислот, оснований, оксидов и 

солей». 

1 

68 П.Р. № 6 «Решение экспериментальных задач». 1 

Обобщение и систематизация знаний по курсу 8 класса (4 часа) 

69 Решение расчётных задач. 1 

70 Обобщение и систематизация знаний по курсу 8 

класса. 

1 

71 Контрольная работа. 1 

72 Анализ контрольной работы. 1 



 

 

                                                      

                                                           9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы изучаемого материала Количество 

часов 

Повторение основных вопросов курса химии 8 класса и введение в курс 9 

класса (6часов) 

1 ПЗ и ПС химических элементов. 

Характеристика химического элемента по его 

положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева 

1 

2 Генетические ряды металлов и неметаллов. 1 

3 Переходные элементы. Амфотерность. Амфотерные 

оксиды и гидроксиды. Лабораторная работа .№ 1. 

Получение гидроксида цинка и исследование его 

свойств. 

1 

4 Урок – упражнение.  

5 П.З. и П.С.  Д.И. Менделеева в свете учения о 

строении атома. 

1 

6 Контрольная работа №1«Повторение основных 

вопросов курса химии 8 класса и введение в курс 9 

класса» 

1 

Тема 1. Металлы (18 часов) 

7 Положение металлов в П.С.. Строение их атомов, 

кристаллических решёток. Физические свойства 

металлов.  

1 

8 Общие химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжения металлов. 

Лабораторная работа №2. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 

1 

9 Урок – упражнение по теме «Химические свойства 

металлов». 

1 

10 Коррозия металлов. 1 

11 Сплавы. 1 

12 Металлы в природе. Общие способы получения 

металлов. 

1 

13 Общая характеристика элементов главной 

подгруппы I группы. 

1 

14 Соединения щелочных металлов.  1 



15 Общая характеристика элементов главной 

подгруппы II группы. 

1 

16 Соединения щелочно-земельных металлов и 

магния.  

1 

17 Алюминий: его физические и химические свойства. 

Лабораторная работа № 3. Получение гидроксида 

алюминия и его взаимодействие с растворами 

кислот и щелочей. 

1 

18 Соединения алюминия.  1 

19 Решение задач на расчет выхода продукта от 

теоретически возможного. 

1 

20 Железо: его физические и химические свойства.  1 

21 Соединения железа +2 и +3. Лабораторная работа 

№ 4 Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

1 

22 Решение задач и упражнений по теме «Соединения 

железа». 

1 

23 Обобщение и систематизация знаний  по теме 

«Металлы». 

1 

24 Контрольная работа № 2 «Металлы» 1 

Тема № 2. Практикум № 1. Свойства металлов и их соединений (3 часа) 

25 П.Р. № 1 «Осуществление цепочки химических 

превращений металлов». 

1 

26 П.Р. № 1 «Осуществление цепочки химических 

превращений металлов». 

1 

27 П.Р. № 3 «Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение веществ». 

1 

Тема № 3. Неметаллы (22 часа) 

28 Общая характеристика неметаллов. 1 

29 Водород. 1 

30 Галогены. Лабораторная работа № 5. 

Качественная реакция на хлорид-ион. 

1 

31 Соединения галогенов. 1 

32 Решение задач. 1 

33 Кислород. 1 

34 Сера, её физические и химические свойства. 1 



35 Соединения серы. Лабораторная работа № 6. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 

1 

36 Азот и его свойства. 1 

37 Аммиак. 1 

38 Соли аммония.  1 

39 Кислородные соединения азота. 1 

40 Фосфор. 1 

41 Фосфорная кислота и её соли. 1 

42 Решение задач. 1 

43 Углерод. 1 

44 Кислородные соединения углерода. Лабораторная 

работа № 7. Качественная реакция на карбонат-

ион. 

1 

45 Кремний и его соединения.  1 

46 Силикатная промышленность.  1 

47 Решение задач. 1 

48 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Неметаллы». 

1 

49 Контрольная работа № 3 «Неметаллы» 1 

Тема № 4. Практикум № 2. Свойства неметаллов и их соединений(3 часа) 

50 П.Р. № 4 «Решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа кислорода»». 

1 

51 П.Р. № 5 «Решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа азота и углерода»». 

1 

52 П.Р. № 6 «Получение, собирание и распознавание 

газов». 

1 

Тема № 5. Органические соединения (13 часов) 

53 Предмет органической химии. Особенности 

органических веществ. 

1 



54 Предельные углеводороды. Лабораторная работа 

№ 8. Изготовление моделей молекул 

углеводородов. 

1 

55 Непредельные углеводороды. Алкены. 1 

56 Непредельные углеводороды. Алкины. 1 

57 Спирты.  1 

58 Альдегиды. 1 

59 Предельные одноосновные карбоновые кислоты. 1 

60 Сложные эфиры. 1 

61 Жиры. 1 

62 Аминокислоты и белки. 1 

63 Углеводы. Лабораторная работа № 9.  

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) 

без нагревания и при нагревании.  

1 

64 Полимеры. 1 

65 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Органические соединения». 

1 

Тема № 6. Химия и жизнь (3 часа) 

66 Химия и здоровье. Химия и пища.  

67 Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

 

68 Итоговое тестирование за курс 9 класса.  

 

 

                                              5.Система текущего контроля 

Формы контроля: итоговая, промежуточная, тематическая, текущая. 

Виды контроля: письменные работы, терминологические диктанты,  

тесты,   решение задач.  

 1.1. Итоговый – это оценка знаний выпускников по данному предмету  

(дисциплине) по завершении каждого уровня образования 

для определения соответствия их знаний государственным 

образовательным стандартам государственной аттестационной службой.   

1.2. Промежуточный – это оценка качества усвоения обучающимся  

содержания какой-либо части (частей), темы (тем) по окончании их 



изучения  по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года)  

Формы промежуточного контроля: письменные работы,  

терминологические диктанты, тесты, решение задач.  

1.3. Тематический - это оценка качества усвоения обучающимся содержания  

какой-либо части (темы) по окончанию их изучения.  

1.4.Текущий - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой- 

либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, предмета в  

процессе её изучения обучающимся.  

Оценка качества образования происходит по пятибалльной системе. 

 Критерии оценивания: 

1.1. Устный ответ  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1)показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма  

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, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической  

последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,  

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов;  

3) самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в  

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

неполные, небольшие 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.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1).умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;  

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 



устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания 

на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины;  

2).не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,  

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно).  

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.   

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1).усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении  

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;   

2).материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда  

последовательно;   

3). показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;  

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.   

4).допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,  

определения понятий дал недостаточно четкие;   

5).не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из  

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;   

6).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;   

7).отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или  

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;   

8).обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при  

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1).не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;   

2).не делает выводов и обобщений.   

3).не знает и не понимает значительную или основную часть программного  

4).или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять  

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;   

5).или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,  

которые не может исправить даже при помощи учителя.  
  

1.2. Оценка самостоятельных письменных работ  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1)выполнил работу без ошибок и недочетов;   

2)допустил не более одного недочета.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

1)не более одной негрубой ошибки и одного недочета;   

2)или не более двух недочетов.  



Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины  

работы или допустил:  

1)не более двух грубых ошибок;   

2)или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;   

3)или не более двух-трех негрубых ошибок;   

4)или одной негрубой ошибки и трех недочетов;   

5)или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1)допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой  

может быть выставлена оценка “3”;   

  
 

1.3. Оценка выполнения практических  работ.  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой  

 последовательности проведения опытов и измерений;   

2) все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

3)научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал 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.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке “5”, но:  

1)опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений;   

2)или было допущено два-три недочета;   

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

4)или эксперимент проведен не полностью;   

5)или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал  

неполные.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1)правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем  

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы;   

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

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3)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.  

Оценка «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)или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились  

неправильно;  

3)или 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.  

  

1.4. Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка «5»: 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Оценка «4»: 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2»: 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

  

1.5. Оценка тестовых заданий. 

 «5»  95 – 100  % от общего числа баллов 

 «4» 70 - 94 % 

 «3» 50 - 69% 

 «2» ниже 50% от общего числа баллов  

 

Предусмотрено проведение инструктажей по технике безопасности:  

- вводный, в начале учебного года;  

- текущий, в начале каждой четверти;,  

- перед проведением каждой практической работы 

 

                                   6.Учебно-методическое обеспечение 

1.Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян. -11-е 

изд., испр.- М.: Дрофа, 2012.  

2.Химия. Настольная книга учителя. 8 класс: методическое пособие / 

О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова, А.В. Яшукова.- 3 изд., перераб.- М.: 

Дрофа, 2012.  

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

Габриеляна «Химия-8»/ О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова – М.: 

Дрофа, 2012.  

4.Дидактические карточки-задания по химии: 8 класс: К учебнику О.С. 



Габриеляна  « Химия-8»/ Н.С.Павлова - М.: «Экзамен»,2012.  

5.Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян. -

11-е изд., исп.- М.: Дрофа, 2012.  

6.Химия. Настольная книга учителя. 9 класс: методическое пособие / 

О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова, А.В. Яшукова.- 3 изд., перераб.- М.: 

Дрофа, 2012.  

7.Химия. 9 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна Химия-9»/ О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова – М.: 

Дрофа, 2013.  

10. 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. -5-е изд., перераб. -М.: Дрофа, 2013  
 


