
 
 

 

 

 



I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, одобренный совместным решением 

коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной программой 

основного общего образования (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). За основу рабочей программы 

взята программа курса химии под руководством О.С. Габриеляна  - М.: Просвещение, 2010. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В программе определён перечень демонстраций, лабораторных 

опытов, практических занятий и расчётных задач. 

Распределение времени на изучение отдельных тем курса указано ориентировочно. 

Программа разработана в соответствии с Обязательным минимумом содержания основного 

общего химического образования.  

Согласно действующему Базисному учебному плану  рабочая программа для 8-9 класса 

предусматривает обучение химии 2 часа в неделю - всего 68 часов из них по 4 часа отводится 

на контрольные работы и  по 6 часов – на практические работы. Реализация данной 

программы способствует использованию разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических технологий. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация 

сопровождения учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

 -исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 

использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а 

также правил здорового образа жизни. 

 

II. Общая характеристика курса химии 
 

Цели: 

1. Добиться усвоения знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

2. Добиться овладения умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и 

уравнений реакций;  

3. Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими современными потребностями; 



4. Воспитывать отношение к химии как к одному из компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры; 

5. Научить применять полученные знания для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, для решения задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи:  

1. Сформировать знание основных понятий и законов химии 

2. Воспитывать общечеловеческую культуру 

3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике 

В качестве форм промежуточной аттестации учащихся используются традиционные 

диагностические и контрольные работы, разноуровневые тесты, в том числе с 

использованием компьютерных технологий. 

 

III. Содержание тем учебного курса 
 

Содержание программы 8 класс 

(68 часов,  2 часа в неделю) 
Результаты изучения курса «Химия. 8 класс» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 8 класс», который составляет 

единую линию учебников, соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта базового уровня и реализует авторскую программу 

О.С.Габриеляна. 

В состав УМК входят: 

 

Класс 

 

Реквизиты программы 

 

УМК обучающихся 

 

УМК учителя 

 

8 

«Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Химия 8-

11 класс 

Просвещение,2010 

Программа авторского 

коллектива под 

руководством 

Габриеляна О.С 

рекомендована ДО 

программ и стандартов 

общего образования 

Федерального 

агентства по 

образованию. 

Габриелян О.С Химия 8  класс: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2005. 

 

Габриелян О.С. Химия 8 класс. 

Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2010. 

 

Габриелян О.С. «Химия в тестах, 

задачах и упражнениях. 8-9 класс» - 

М. Дрофа 2005 

1. Габриэля

н О.С. 

«Настольная 

книга учителя 

химии. 8 класс» - 

М. Дрофа 2005 

 

Габриелян О.С. 

«Химия в тестах, 

задачах и 

упражнениях. 8-

9 класс» - М. 

Дрофа 2005 

 

Введение. (4 часа) 
Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях.  

Ученик должен знать и понимать: 

-химическую символику: знаки химических элементов; 



- химические понятия: вещество, химический элемент,  атом, ион, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы; 

-основные законы: периодический закон. 

Уметь:  

-называть химические элементы; 

-объяснять физический смысл атомного номера химического элемента, номеров группы 

и периода, к которым принадлежит в периодической системе Д.И.Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 

- характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов. 

Тема 1. Атомы химических элементов. (10 часов) 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева. Группы и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро и электроны. Строение электронных оболочек атомов первых 20 

химических элементов периодического закона. 

Ученик должен знать и понимать: 

химические понятия: изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления. 

Уметь:  

-определять валентность химических элементов, определять степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона; 

-составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева.  

Практические работы: Практическая работа №1 «Правила Т.Б. Приёмы обращения с 

нагревательными приборами и лабораторным оборудованием». 

Контрольные работы: Контрольная работа № 1 «Введение. Атомы химических 

элементов». 

Тема 2. Простые вещества. (6часов) 

Типы химической связи. Понятие о валентности и степени окисления. Знаки 

химических элементов, химические формулы. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объём. 

Тема 3. Соединения химических элементов. (13часов)  
Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. 

Основные классы неорганических соединений. 

Практические работы: Практическая работа №2 «Приготовление растворов с 

заданной массовой долей веществ». 

Контрольные работы: Контрольная работа №2 «Соединения химических элементов». 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами. (11 часов) 

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы 

веществ при химических реакциях. Классификация химических реакций по различным 

признакам. 

Практические работы: Практическая работа №3 «Признаки химических реакций». 

Контрольные работы: Контрольная работа № 3 «Изменения, происходящие с 

веществами». 

Тема 5. Простейшие операции с веществом. (3 часа).  

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности. 

Разделение смесей. Фильтрование. Взвешивание. Приготовление растворов.  

Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: моль, молярная масса, молярный объём. 

Уметь:  



-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

-вычислять количество вещества, объём или массу по количеству вещества, объёму или 

массе реагентов или продуктов реакции. 

Практические работы: Практическая работа №4 «Получение водорода и изучение его 

свойств». 

Практическая работа №5 «Получение кислорода и изучение его свойств». 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. (13 часов). 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей 

и солей. Реакции ионного обмена. Свойства растворов электролитов. 

Ученик должен знать и понимать:  

-химические понятия: растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация; основные теории химии: электролитической диссоциации;  

Уметь:  

-определять характер среды в водных растворах неорганических соединении; называть 

изученные вещества, определять принадлежность веществ к различным классам соединений;  

-объяснять сущность реакций ионного обмена;  

-характеризовать химические свойства изученных веществ;  

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава  и строения; выполнять 

химический эксперимент по распознаванию веществ. 

Практические работы: Практическая работа №6 «Решение экспериментальных 

задач». 

Контрольные работы: Контрольная работа №4 «Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов (Итоговая)». 

Тема 7. Окислительно-восстановительные реакции. (3 часа) 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Ученик должен знать и понимать:  

-химические понятия: окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Уметь:  

-определять окислитель и восстановитель. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса: 

В процессе обучения ученики 8 класса должны 

знать и понимать: 

-химическую символику: знаки химических элементов; 

-химические понятия: вещество, химический элемент,  атом, ион, молекула 

относительная атомная и молекулярная массы;  

-основные законы: периодический закон;  

-изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления; 

- химические понятия: моль, молярная масса, молярный объём; 

- растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация; 

-окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

Уметь: 

-называть химические элементы; 

-объяснять физический смысл атомного номера химического элемента, номеров группы 

и периода, к которым принадлежит в периодической системе Д.И.Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 

-характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в 

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

-определять степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона; 



-составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; 

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

-вычислять количество вещества, объём или массу по количеству вещества, объёму или 

массе реагентов или продуктов реакции; 

- называть изученные вещества, определять принадлежность веществ к различным 

классам соединений;  

-объяснять сущность реакций ионного обмена;  

-характеризовать химические свойства изученных веществ; 

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава  и строения; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ; 

- определять окислитель и восстановитель. 

Контроль ЗУН 

Содержание контроля: 

• знание понятий, терминов,законов; 

• умение самостоятельно отбирать   материал,  анализировать деятельность  человека, 

высказывать свои суждения, строить умозаключения; 

• умение использовать полученные знания на практике; 

 

Формы контроля: 

• тестирование; 

• устный контроль; 

• самоконтроль; 

• выполненные задания в рабочей тетради; 

• результаты практических  работ; 

 

 

Содержание программы 9 класс 

(68 часов,  2 часа в неделю) 

Результаты изучения курса «Химия. 9 класс» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 9 класс», который составляет 

единую линию учебников, соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта базового уровня и реализует авторскую программу 

О.С.Габриеляна. 

В состав УМК входят: 

 

Класс 

 

Реквизиты программы 

 

УМК обучающихся 

 

УМК учителя 

 

9 

«Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Химия 8-

11 класс 

Просвещение,2010 

Программа авторского 

коллектива под 

руководством 

Габриеляна О.С 

Габриелян О.С Химия 9  класс: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2013. 

 

Габриелян О.С. Химия 9 класс. 

Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2013. 

 

Габриелян О.С. «Химия в тестах, 

задачах и упражнениях. 8-9 класс» - 

2. Габриэля

н О.С. 

«Настольная 

книга учителя 

химии. 9 класс» - 

М. Дрофа 2007 

 

Габриелян О.С. 

«Химия в тестах, 



рекомендована ДО 

программ и стандартов 

общего образования 

Федерального 

агентства по 

образованию. 

М. Дрофа 2005 задачах и 

упражнениях. 8-

9 класс» - М. 

Дрофа 2005 

 

 

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

часов) 

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. 

Лабораторные работы: Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и 

исследование его свойств. 

Тема 1. Металлы (15 часов)  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

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

свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. 

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

Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы простые вещества, их 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, 

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

народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

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

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

химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

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

применение в народном хозяйстве. 

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

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

соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

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

Генетические ряды Fe
2+

 и Fе
3+

. Качественные реакции на Fе
2+

 и Fе
3+

. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации: Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

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

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

(III). 

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

металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: 

а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его 



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

 и 

Fе
3+

. 

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

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и 

свойства соединений металлов. З. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ.  

Тема 3. Неметаллы (23 часа) 

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».  

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

их физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 

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

броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

С е р а. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (П) и (VI), их получение, свойства и применение Сероводородная и сернистая 

кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народно хозяйстве. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 

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

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

(П) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. 

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

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

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

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

на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 

человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

К р е м н и й. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

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

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов - простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

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

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или 

газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, 

серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, 

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

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

реакция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и 

его распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с 

природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

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

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

экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 6. Получение, собирание и 

распознавание газов. 

Тема 5. Органические соединения (10часов)  

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. 

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. 

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (8часов) 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 

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

элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов). 

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

неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), 

гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация 

и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и 

представлений о процессах окисления-восстановления.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

В процессе обучения ученики 9 класса должны 

знать и понимать: 

- скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

- химическая связь, электроотрицательность, окислитель и восстановитель; 

-важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, электрохимический 

ряд напряжений металлов, общие способы получения металлов, понятие о коррозии 

металлов и способах защиты от коррозии; 

-химические понятия: химическая связь, электроотрицательность, окислитель и 

восстановитель; важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная кислоты; 

щёлочи, аммиак, минеральные удобрения; 

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

Уметь: 



- объяснять зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

- определять заряд иона; характеризовать общие химические свойства металлов; 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава, строения, выполнять химический 

эксперимент по распознаванию неорганических веществ;  

- называть вещества, определять степень окисления, характеризовать общие 

химические свойства неметаллов, выполнять химический эксперимент по распознаванию 

неорганических веществ; 

- определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию органических веществ; 

 

Контроль ЗУН 

Содержание контроля: 

• знание понятий, терминов,законов; 

• умение самостоятельно отбирать   материал,  анализировать деятельность  человека, 

высказывать свои суждения, строить умозаключения; 

• умение использовать полученные знания на практике. 

 

Формы контроля: 

• тестирование; 

• устный контроль; 

• самоконтроль; 

• выполненные задания в рабочей тетради; 

• результаты практических  работ. 

 

Тематическое планирование  8-9 класс 

раздел Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

8 класс 

1.введение    

2. Атомы химических элементов 10 1 1 

3. Простые вещества 6   

4. Соединения химических 

элементов  

13 1 1 

5 Изменения, происходящие с 

веществами 

11 2 1 

6. Растворы, растворение. Свойства 

растворов электролитов 

13 2 1 

7. Окислительно-восстановительные 

реакции 

3   

9 класс 

1. повторение основ химии 8 касса и 

введение в курс химии 9 класса 

6  1 

2. Металлы 15 3 1 

3. Неметаллы 23 3 1 

4. Органические соединения 10   

5. Обобщение  по химии за курс 

основной школы 

8  1 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 
Общедидактические 

Оценка «5» ставится в случае: 



1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 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 связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 



собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий. Может 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; 

использовать 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 необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

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

воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 

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

двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой 

помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. 

Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует 

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает 

ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 



Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и 

контрольные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки 

и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

Примечание. — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — оценки с 

анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях 

учеников. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные 

работы. 

 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 



3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности 

при выполнении работ. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях 

два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные 

выводы при обобщении. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и 

т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на 

результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 

Оценка «1» ставится в случае: 

1.Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 



 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию 

учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

Примечание.Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений , теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, 

наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков 

второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётам и являются: 

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 



практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктационные ошибки. 

 

Материально – техническое и информационное - техническое обеспечение 
1.Специализированный класс химии (лаборантская, вытяжной шкаф, 

специализированные столы, немеловая доска). 

2.Стенды:  

-«Периодическая система Д.И. Менделеева» 

-«Таблица растворимости» 

-«Классификация неорганических веществ» 

-«Основные единицы измерения в системе СИ» 

-«Индикаторы» 

-«Техника безопасности» 

-Портреты ученых-химиков 

3. Химическое оборудование и реактивы. 

4. Противопожарная сигнализация. 

5. Интерактивное оборудование компьютерного класса, интернет ресурсы и CD    

диски. 

 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература 
1.Габриелян О. С Химия 9 класс М.: Дрофа, 2008 

2.Габриелян О. С. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс: методическое пособие. - 

М.: Дрофа, 2002 

3.Габриелян О. С. Настольная книга учителя. Химия. 9 класс: методическое пособие. - 

М.: Дрофа, 2002. 

4.Габриелян О. С. и др. Химия.8 класс: контрольные и проверочные работы. - М.: 

Дрофа, 2013. 

 5.Габриелян О. С. и др. Химия. 9 класс: контрольные и проверочные работы. - М.: 

Дрофа, 2013. 

6. Р.А.Лидин и др. Химия. 8-9 классы. Дидактические материалы - 192 с. (задачи и 

вопросы с пояснениями) 

Литература для учащихся 

- основная: 

Используемый учебник: Габриелян, О.С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.С.Габриелян. – 15-е изд., перераб. – М. : Дрофа, , 2013. -270,(2) с. : ил.   

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

О.С.Габриелян. – 15-е изд., перераб. – М. : Дрофа, , 2013. -270,(2) с. : ил.   

Габриелян О.С.. Химия.8: Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия.8». – 

М.: Дрофа, 2014 

Габриелян О.С.. Химия.9: Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия.9». – 

М.: Дрофа, 2014 

 

 

MULTIMEDIA – поддержка курса: 

 Интернет – ресурсы: 
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