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Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа учебного курса Химия 8 класс составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы; 

• фундаментального ядра содержания общего образования; 

• примерной программы по химии; 

   •         авторской программы О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. Рабочая программа к линии УМК О.С. 

Габриеляна. Химия 7-9 классы, М: Дрофа,2020г).  

• концепции химического и духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

• программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для 

саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности учащихся. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, показано практическое применение химических знаний. 

    Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 



 

                    

2. Приказ Минобразования и науки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"(с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015); 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011, 

24.11.2015). 

6. Примерная программа по химии для основной школы и авторской программы для 8 класса 

под редакцией Габриеляна О.С. (Габриелян О.С. Рабочая программа к линии УМК О.С. Габриеляна. Химия 7-9 

классы, М: Дрофа,2017г). 

7. Образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ №1». 

8. Конвенция о правах ребенка. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
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структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

химии в основной школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-

тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения; 

календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Цели химического образования в основной школе: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 
химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 
умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 
оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 
собственную позицию; 

  формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 
современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 
окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, 
используя для этого   химические знания; 

  приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 
ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 
видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 
обращения с веществами в повседневной жизни. 
 

   Изучение химии в 8 классе на ступени основного общего образования направлено на достижение   

следующих целей: 



 

                    

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

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

   задачи: сформировать знание основных понятий и законов химии;  воспитывать 

общечеловеческую культуру;  учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

 



 

                    

 Основные методы При проектировании современного урока химии учитель ориентируется на известные в педагогике 

методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности -  проблемный и 

игровой. 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности:  

1) методы получения новых знаний для ее решения:  

а) репродуктивные:  

− сообщение учителя;  

− работа с учебником;  

б) поисковые методы:  

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, 

диалога (проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к 

знанию диалог); 

− метод информационного поиска;  

− метод моделирования;  

− метод построения алгоритма.  

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений;  

– логико-познавательные задачи;  

– проектные задачи. 



 

                    

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

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

дополнительных форм организации образовательного процесса в основной школе используется система 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 
2. исключение психотравмирующих факторов; 
3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 
4. развитие положительной мотивации к освоению программы; 
5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Классификация типов уроков, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает 

такие уроки, как:  

1. Урок открытия нового знания. 
2. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою учебную 
деятельность. 

3. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей 
учебной деятельности. 

4. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 
изучаемым предметам. 

5. Урок обобщающего контроля. 
Формы организации работы учащихся: 

1.  Индивидуальная. 
2.  Коллективная: 
2.1. фронтальная; 
2.2. парная; 
2.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего 

обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, 

ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и 

дифференцированному подходам). 



 

                    

Наиболее используемыми технологиями в основной школе являются технология проблемно-

диалогического обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие 

универсальные технологии, как информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология 

развития критического мышления.  

Формы учебных занятий 

1. Диалоги и беседы. 
2. Практические и лабораторные работы. 
3. Проектные работы. 
4. Мини-лекции. 
5. Смотр знаний. 
6. Соревнования. 
7. Викторины. 

Виды деятельности учащихся 

1. Устные сообщения. 
2. Обсуждения. 
3. Работа с источниками. 
4. Доклады. 
5. Защита проекта. 
6. Презентации. 
7. Планирование работы. 
8. Прогнозирование. 
9. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, 

как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения 

целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и 

умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны 

овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, 

характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся 

должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад 

учебного предмета в достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие 

содержательные линии предмета: 



 

                    

 • «вещество» — знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении; 

 • «химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

 • «применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

 • «язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими формулами и 

уравнениями). 
         За основу рабочей программы взята программа курса химии для 7-9 классов общеобразовательных 
учреждений (автор О.С. Габриелян), рекомендованная Департаментом образовательных программ и 
стандартов общего образования Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» в 
2017 году. (Габриелян О.С. Рабочая программа к линии УМК О.С. Габриеляна. Химия 7-9 классы, М: 
Дрофа,2017г). 

        Рабочая программа предназначена для изучения химии в 8 классе    по учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 8 класс». Дрофа, 2017. Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного обще о образования по химии и реализует авторскую 

программу О.С. Габриеляна. Данный учебник входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2018-2019 учебный год, 

Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». 

В учебнике реализована авторская программа, рассчитанная на изучение химии 2/3 ч в неделю 

(68/102 ч).  

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

       Реализация программы по химии на ступени основного общего образования предполагает широкое 

использование межпредметных и внутрипредметных связей. Программа построена с учетом реализации 

межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и 

атомов, и биологии 6—8 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами 

обмена веществ. 

       Использование потенциала межпредметных связей расширяет знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим материалом. 

Интегративное взаимодействие курсов биологии и химии помогают в раскрытии знаний о веществах, 

строении клетки. 



 

                    

Место предмета в учебном плане 

 

      Согласно Федеральному учебному плану данная рабочая программа предусматривает организацию 

процесса обучения в объеме 68 часов (2 часа в неделю). Программа направлена на формирование учебно-

управленческих умений и навыков, учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, 

развитие логического мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, 

делать выводы, анализировать, сопоставлять.      Значительное место в содержании курса отводится 

химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные 

умения: работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. Поэтому программой 

предусмотрено 7 практических работ. 

       Принципиальным моментом является перепланирование изучения тем 5 и 8 - «Химический практикум». 

Практические работы из практикума введены в изучаемые ранее темы в виде обобщения и закрепления 

изученного материала экспериментально, а именно: практические работы проводятся не блоком, а при 

изучении соответствующих тематических вопросов. Так практическую работу №1 «Лабораторное 

оборудование и приёмы обращения с ним. Правила безопасной работы в химической лаборатории» и 

«Наблюдение за горящей свечой» в теме 1 «Введение», чтобы учащиеся знали правила техники безопасности 

в кабинете химии и могли правильно называть лабораторное оборудование.  В химическом практикуме 

практическая работа «Анализ почвы и воды» и «Очистка загрязненной поваренной соли»,              заменены 

на практические работы № 3» Получение кислорода и изучение его свойств»    и № 4 « Получение водорода и 

изучение его свойств.» так как материал данной работы более актуален на данном этапе обучения и 

практическая работа №4 «Приготовление раствора сахара и определение его массовой доли» включены в 

тему 4 «Соединения химических элементов»,  практическая работа № 5 «Признаки протекания химических 

реакций» - в тему 5 «Изменения, происходящие с веществами», практическая работа № 6 «Реакции ионного 

обмена» и практическая работа №7 «Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений» в тему № 6 «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов».  

Благодаря данной перепланировке изученные темы подтверждаются экспериментально. Количество 

практических работ не изменилось. Программа предусматривает 4 контрольные работы. 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

     Важную роль в обучении химии играет целенаправленная работа по формированию у школьников 

универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, 

учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.  

     Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к 



 

                    

формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, 

контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий («чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., 

выбор рациональных способов решения языковых задач, использование разных способов поиска 

информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и 

пр.).  

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса.  

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «химия» являются: 

Познавательная деятельность: 

1. использование различных методов познания: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

2. проведение лабораторных и практических работ, несложных экспериментов и описание их 

результатов; 

3. использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

4. формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

5. овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

6. соблюдение норм и правил поведения в окружающей среде, правил ТБ,  а также правил 

здорового образа жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

1. владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 



 

                    

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

2. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

1. владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

2. организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Система контроля и оценки учебных 

достижений обучающихся 

 

Виды контроля  

1. вводный;  
2. текущий;  
3. тематический;  
4. итоговый. 
Методы контроля 

1. письменный;  
2. устный. 
Формы контроля: 

1. Индивидуальный и фронтальный опрос. 

2. Индивидуальная работа. 

3. Работа в паре, в группе. 

4. Химические диктанты. 

5. Тесты. 

6. Творческие работы. 

7. Проекты.  
Критерии и нормы устного ответа по химии  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

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



 

                    

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

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

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные 

выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

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

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

из наблюдений и опытов.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

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

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе 

изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания 



 

                    

на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, 

использует научные термины.  

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

(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

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

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

 4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при 

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

практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

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

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 2. Не знает и 

не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов 

или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 



 

                    

вопросов и задач по образцу. 

 3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал.  

 Оценка контрольных работ по химии:  

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью, без ошибок и недочетов.  

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трёх недочётов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более 

трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 4-5 недочетов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму оценки 3 или правильно выполнено 

менее 2/3 всей работы.  

 Оценка выполнения практических  работ по химии: 

 Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений.  

2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты 

провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью.  

3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В представленном отчете 

правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал 

выводы.  



 

                    

4. Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).  

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, 

экономно использует расходные материалы). 

 6. 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: Опыт проводил в условиях, не 

обеспечивающих достаточной точности измерений. Было допущено два – три недочета или более одной 

грубой ошибки и одного недочета. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из 

опыта ученик допустил неточности, выводы сделал неполные.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем 

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

принципиально важным задачам работы.  

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; 

или в ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов.  

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

погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального 

для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен 

неверно анализ погрешностей (9-11 классы);  

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

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

требованию учителя.  

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. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к 

оценке «3». 

 4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя. 

Оценка выполнения тестовых работ по химии:  

Контрольная работа состоит из тестовой части А (10 вопросов) и заданий части Б со свободной формой ответа 

и предусматривающей написание уравнений реакций, условий их проведения, решение задач.  

Каждая контрольная работа оценивается в 50 баллов. Выполнение каждого задания теста оценивается тремя 

баллами. Заданий с развернутым ответом , как правило, три, и они оцениваются более высокими баллами. 

Примерная шкала перевода в пятибалльную систему оценки 0 – 25 баллов –«2»( 0 -50%) 26-35 баллов – «3» ( 

52-70%) 36 – 43 балла – «4»( 72 – 86%) 44 – 50 баллов – «5»(88 – 100%) 

 

Результаты обучения Результаты изучения курса «Химия» (8 класс) приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и 

личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися 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; также указаны планируемые результаты освоения предмета.  

 

 
                        



 

                    

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА (68 часов) 

 

Введение  (8ч)  

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

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

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

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие 

химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.  

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). 

Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах.  

Расчётные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли 

химического элемента в веществе по его формуле.  

Практическая работа № 1 «Лабораторное оборудование и приёмы обращения с ним. Правила безопасной работы в химической лаборатории» 

   Тема 1.   Атомы химических элементов (8ч)  

 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. 

   

 Тема 2.   Простые вещества (7ч)  

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

 

 Тема 3.    Соединения химических элементов (9ч)  
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, 

общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и 

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

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 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. 

Расчётные 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.   

 

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

Расчётные 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) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры 

химических явлений: а) горение магния; 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. 

 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в 

пламени спиртовки или горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и 

кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

Практическая работа № 2 «Признаки протекания химических реакций» 

            Пракическая работа № 3 « Получение кислорода и изучение его свойств»          Практическая работа № 4 по теме « Получение 

водорода и изучение его свойств» 

 

Тема 5.     «Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно – восстановительные реакции» (16ч)  

 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. приводить примеры 

реакций, подтверждающих химические свойства кислотных и основных оксидов, кислот, оснований и солей; существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

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

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

(гидроксидов натрия или калия). 10. Получение и свойства нерастворимого основания, например, гидроксида меди (II). 11. Реакции, характерные для растворов 

солей (например, для хлорида меди (II)). 12. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, характерные для 

кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Практическая работа № 4 

 «Реакции  ионного обмена» 

             Практическая работа №5 по теме « Свойства кислот, оснований, оксидов, солей в свете ТЭД. 

            Практическая работа № 6«Решение экспериментальных зада по теме «Основные классы неорганических соединений» 

 



 

                    

             Тема 6. Повторение (9) часов. 

 

Периодический закон и система. Строение атома.Характеристика химического элемента  по положению в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева..Химическая связь. Типы химических реакций.Окислительно- восстановительные реакции. Составление схем электронного баланса.Типы 

химических реакций. Расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций. Свойства простых и сложных веществ в свете окислительно- 

восстановительных реакций и теории электролитической диссоциации. 

Практическая работа № 7 по теме « Решение экспериментальных задач.» 

Итоговая контрольная работа. Анализ контрольной работы. 

 

 

 

 

 

 

Учебно – тематический план (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

 Из них 

 

Практические работы Контрольные работы 



 

                    

 Введение  8 №1 «Лабораторное оборудование и приёмы обращения с ним. 

Правила безопасной работы в химич еской лаборатории» 

» 

К.Р№1 

1 Атомы химических элементов 8  К.р. №2  

2 Простые вещества  7  К.Р.№3 

3 Соединения химических 

элементов 

9  К.р. №4 

№4 Изменения, происходящие с 

веществами. 

11 №2 «Признаки протекания химических реакций» 

 №4» Получение водорода и изучение его свойств.» 

   

№3. «Получение кислорода и изучение его свойств»  

К.р. №5 

   5 Растворение. Растворы. Реакции 

ионного обмена и окислительно – 

восстановительные реакции 

16 №5. «Реакции ионного обмена» 

№6 « Свойства кислот, оснований, оксидов, солей в свете ТЭД» 

К.р. №6 

6    Повторение 9    №7»Решение экспериментальных задач»                                   К.р.№7. 

7. Итого 68   



 

                    

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения химии ученик 8 класса  

Научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 

практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 



 

                    

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые); 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных ионов 



 

                    

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ; 

 

Получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;  



 

                    

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

                     

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 



 

                    

 
Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 
Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 



 

                    

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

 осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе: 
- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

 

 й на Земле. 

Литература и средства обучения 

 
 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 



 

                    

Учебно-методические комплекты по биологии для 6 класса (учебники, 

рабочие тетради).  

 

Примерная программа  общего образования по биологии 

К 

 

 

Д 

Библиотечный фонд комплектуется на основе 

Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (таблицы) в соответствии с основными 

темами программы обучения. 

Карточки с заданиями по химии 

К 

 

П 

 

Технические средства обучения 

Классная доска 

Компьютер  

 

Д 

Д 

 

 

 

Демонстрационные пособия 

Набор для моделирования строения неорганических и органических  

веществ 

Д 

 

 

Лабораторное оборудование 

Набор приборов, посуды и химических реактивов «Мини-лаборатория» 

Весы лабораторные 

 

П 

 

П 

 



 

                    

 

 
Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся  

 

Литература, используемая учителем: 

- основная литература  

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа; 

2. Габриелян О.С. Химия: 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа. 

- дополнительная литература 

1. Габриелян О.С. Изучаем химию в 8 кл.: дидактические материалы / О.С. Габриелян, Т.В.  Смирнова. – М.: Блик плюс 

2. Химия: 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс» / О.С. Габриелян,  П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – М. : 

Дрофа; 

3. Габриелян О.С., Вискобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. Химия. 8 кл.: Методическое пособие. – М.: Дрофа; 

 

Литература, рекомендуемая для учащихся 
- основная литература  

 Габриелян О.С. Химия: 8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа. 

- дополнительная литература 

1. Журнал «Химия в школе»; 



 

                    

2. Контрен - Химия для всех (http://kontren.narod.ru). - информационно-образовательный сайт для тех, кто изучает химию, кто ее преподает, для всех кто 

интересуется химией. 

3. Алхимик (http://www.alhimik.ru/) - один из лучших сайтов русскоязычного химического Интернета ориентированный на учителя и ученика, преподавателя и 

студента. 

4. Энциклопедический словарь юного химика 

 

Медиаресурсы 

      -    CD «Школа Кирилла и Мефодия», издательство «Учитель» 

 Химия. Просвещение «Неорганическая химия», 8 класс. (на 2-х дисках) 

 Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория (учебное электронное издание) 
Интернет-ресурсы: 

 http://school-collection.edu.ru/  

 Химия. Образовательный сайт для школьников www.hemi.wallst.ru  

 http //www.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Российское образование».  

 http //www.mon/ gow. ru.-Министерство образования и науки Российской Федерации. 

  http //www.fsu. mto. ru - Федеральный совет по учебникам Министерство образования и науки Российской Федерации.  

 http //www.regadm. tambov. ru . - Управление образования Тамбовской области.  

 http //him. lseptcmber. ru. - Газета «Химия » и сайт для учителя «Я иду на урок химии». 

  http //home. uic. tula .ru / -zanchem . - Занимательная химия : все о металлах. 

  http //mendeleev. Jino - net.ru . - Периодический закон Д .И .Менделеева и строение атома. http //chemicsoft. chat. ru . - Программное обеспечение по 
химии 

  
 

Химические реактивы и материалы. Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники безопасности, особенно при выполнении 

опытов самими учащимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в соответствующих документах и инструкциях, а также в пособиях для учителей 

химии. 

Наиболее часто используемые реактивы и материалы: 

1) простые вещества - медь, натрий, кальций, алюминий, магний, железо, цинк, сера; 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.hemi.wallst.ru/


 

                    

2) оксиды – меди (II), кальция, железа (III), магния; 

3) кислоты - соляная, серная, азотная; 

4) основания - гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25%-ный водный раствор аммиака; 

5) соли - хлориды натрия, меди (II), железа(III); нитраты калия, натрия, серебра; сульфаты меди(II), железа(II), железа(III), алюминия, аммония, 

калия, бромид натрия; 

6) органические соединения - крахмал, глицирин,  уксусная кислота, метиловый оранжевый, фенолфталеин, лакмус. 
Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и 

демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе протекающих в них физических и химических процессов с участием 

веществ, находящихся в разных агрегатных состояниях: 

1) приборы для работы с газами - получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов; реакции между потоками газов; 

2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами - фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твердым 

веществом и жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми веществами. 
Модели. Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы.  В преподавании химии используются модели кристаллических решеток 

алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода(IV), иода, железа, меди, магния. Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул 

при изучении органической химии. 

Учебные пособия на печатной основе. В процессе обучения химии используются следующие таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов». 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют разнообразные дидактические материалы: тетради на печатной основе, карточки с 

заданиями разной степени трудности для изучения нового материала, самопроверки и контроля знаний учащихся. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Статус 

документа 

Рабочая программа по химии для 9 класса разработана с учетом требований ФГОС ООО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897,  в соответствии с примерной 

программы основного общего образования по химии и  авторской программы .О.С.Габриеляна 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. В рабочей программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, 



 

                    

практических занятий и расчетных задач. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 класса и реализуется на основе следующих документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 08.06.2015, 28.12.2015, 

26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательных отношений получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению курса математики в основной школе. 

Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки 

обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и 

задачи 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

Изучение химии в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о металлах и неметаллах, органических веществах ,химических реакциях , характеризующих эти 

вещества,; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, 

использовать простые измерительные приборы для изучения химических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 



 

                    

решения химических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении 

новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к 

физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности  своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи: 

обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

- обеспечить базу естественнонаучных  знаний, достаточную для изучения химии ,а также для продолжения 

образования; 

- сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

- выявить и развить естественнонаучные  и творческие способности; 

- развить естественнонаучную  грамотность обучающихся, в том числе умение работать с информацией в 

различных знаково-символических формах одновременно с формированием коммуникативных УУД; 

- формировать у детей потребности самосовершенствования. 

Основные 

методы 

 

При проектировании современного урока химии учитель ориентируется на известные в педагогике методы обучения, 

конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

1) методы получения новых знаний для ее решения: 

а) репродуктивные: 

− сообщение учителя; 

− работа с учебником; 

б) поисковые методы: 

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, диалога (проблемный 

диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к знанию диалог); 

− метод информационного поиска; 

− метод моделирования; 

− метод построения алгоритма. 

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений; 



 

                    

– логико-познавательные задачи; 

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

- самоконтроль,  

- взаимоконтроль,  

- тематический контроль,  

- контроль учителя, 

-  управляемая самостоятельная работа, 

-  тренировочная практическая работа. 

Основны

е формы и 

виды 

организации 

учебного 

процесса 

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

организации образовательного процесса используется система 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 программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, как: 

1. Урок открытия нового знания. 

2. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в стандартных 

условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою учебную деятельность. 

3. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей учебной 

деятельности. 

4. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по изучаемым 

предметам. 

5. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

  Индивидуальная. 

  Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения (нарастание 



 

                    

самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к 

творческой, а также личностно-ориентированному и  дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями являются: технология проблемно-диалогического обучения, технология 

деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные технологии, как информационно-компьютерные, 

проектные, игровые технологии, технология развития критического мышления. 

Формы учебных занятий 

1. Игры. 

2. «Путешествие». 

3. Диалоги и беседы. 

4. Практические работы. 

5. Лабораторные работы. 

6. Проектные работы. 

7. Мини-лекции. 

8. Смотр знаний. 

9. Соревнования. 

10. Викторины. 

11. Аукцион знаний 

Виды деятельности учащихся 

 Устные сообщения. 

 Обсуждения. 

 Работа с источниками. 

 Доклады. 

 Защита проекта. 

 Презентации. 

 Планирование работы. 

 Прогнозирование. 

 Рефлексия. 

Общая 

характеристи

ка учебного 

предмета 

 

Программа отражает содержание курса химии основной школы 9 класса. Она учитывает цели обучения химии учащихся 

основной школы и соответствует обязательному минимуму содержания химического образования в основной школе. 

В основу курса химии положен ряд идей, которые можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершенным, содержит материал ил всех разделов 

химии, включает как вопросы классической, так и современной химии; уровень представления материала учитывает 

познавательные возможности учащихся. 

Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную учащимися при изучении естествознания. 

Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся собственную «траекторию» изучения курса. Для этого 



 

                    

предусмотрено осуществление уровневой дифференциации: в программе заложены два уровня изучения материала — 

соответствующий образовательному стандарту и повышенный. 

Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые понятия, как атом, взаимодействие вещества,. 

Ведущим в курсе является и представление о структурных уровнях материи. 

Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование гуманитарного потенциала химической науки, 

осмысление связи развития химии с развитием общества, мировоззренческих, нравственных, экологических проблем. 

Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено необходимостью учета математической подготовки и 

познавательных возможностей учащихся. 

В соответствии с целями обучения химии учащихся основной школы и сформулированными выше идеями, 

положенными в основу курса химии он имеет следующее содержание и структуру. 

Курс начинается с введения, имеющего методологический характер. В нем дается представление о том, что изучает 

химияа (физические явления, происходящие в микро-, макро- и мегамире), рассматриваются теоретический и 

экспериментальный методы изучения химических явлений, структура физического знания (понятия, законы, теории). 

Усвоение материала этой темы обеспечено предшествующей подготовкой учащихся по математике и природоведению. 

Затем изучаются явления макромира, объяснение которых не требует привлечения знаний о строении вещества.  

Таким образом, в 9  классе учащиеся знакомятся с наиболее распространенными и доступными для их понимания 

химическими явлениями (, тепловыми, звуковыми, световыми), свойствами веществ и учатся объяснять их. 

Курс химии носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание в нем уделено демонстрационному 

эксперименту и практическим работам учащихся, которые могут выполняться как в классе, так и дома. 

Как уже указывалось, в курсе реализована идея уровневой дифференциации. К теоретическому материалу второго 

уровня, помимо обязательного, т. е. материала первого уровня, отнесены некоторые вопросы истории химии материал, 

изучение которого требует хорошей математической подготовки и развитого абстрактного мышления, прикладной материал. 

Перечень практических работ также включает работы, обязательные для всех, и работы, выполняемые учащимися, 

изучающими курс на повышенном уровне. В тексте программы выделены первый и второй уровни, при этом предполагается, 

что второй уровень включает материал первого уровня и дополнительные вопросы. 

Для каждого класса предусмотрены дополнительные темы, которые изучаются при условии успешного освоения 

учащимися основного материала и наличия времени. Темы для дополнительного изучения являются ориентировочными, 

учитель при желании может предложить свои. Из перечисленных тем выбирается либо одна для всестороннего изучения, либо 

рассматриваются избранные вопросы из каждой темы. Темы подобраны таким образом, чтобы можно было провести 

обобщение знаний учащихся. Дополнительные темы также дифференцированы по уровням.  

Межпредметн

ые и 

внутрипредме

тные связи 

          В основу структуры курса положены такие принципы, как сбалансированное развитие содержательно – 

методических линий, их взаимопроникновение и взаимодействие. Благодаря чему создаются условия для глубокого освоения 

учащимися теории и овладения математическим аппаратом. Изучение химии позволяет сформировать у учащихся систему 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности человека, а также важных для изучения 

смежных дисциплин (биологии, географии, физики). 



 

                    

Межпредметные связи активизируют познавательную деятельность учащихся, побуждают мыслительную активность в 

процессе переноса, синтеза и обобщения знаний из разных предметов. Использование наглядности из смежных предметов, 

технических средств, компьютеров на уроках повышает доступность усвоения связей между физическими, химическими, 

биологическими, географическими и другими понятиями. Таким образом, межпредметные связи выполняют в обучении ряд 

функций: методологическую, образовательную, развивающую, воспитывающую, конструктивную.  

На уроках химии прослеживается межпредметная связь не только с такими дисциплинами как информатика, но и  география, 

история, физика ,биология. На основе знаний по химии у учащихся формируются общепредметные расчётно-

измерительные умения. При этом раскрывается практическая значимость получаемых учащимися естественнонаучных  знаний и 

умений, что способствует формированию у учащихся научного мировоззрения, представлений о  моделировании, как 

обобщённом методе познания мира.     

Место 

предмета в 

учебном плане 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит в 9 классе 68 учебных 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю.. Проведение 4  контрольных и 4 практических работ. 

Общеучебные 

умения, 

навыки и 

способы 

деятельности 

В процессе освоения предметного содержания химии обучающиеся должны приобрести общие учебные умения, навыки 

и способы деятельности: 

Познавательная деятельность: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения 

учебной задачи в один шаг. 

• Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

• Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях 

и энциклопедиях  

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на умение объяснять 

мир. 

Коммуникативная деятельность: 

• Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Выразительно читать и пересказывать текст. 

• Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) 

и технология продуктивного чтения. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 



 

                    

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Регулятивная деятельность: 

• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в 

учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

• Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

• Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие реактивы и 

оборудование). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Личностная деятельность: 

• Принимать социальную роль ученика, осознавать личностный смысл учения и интерес к изучению химии. Осваивать 

нормы общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

• Мотивация  к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на умение 

определять своё отношение к миру. 

Система 

контроля и 

оценки 

учебных 

достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля 

1. вводный; 

2. текущий; 

3. тематический; 

4. итоговый. 

Методы контроля 

1. письменный; 

2. устный. 

Формы контроля: 

 Индивидуальный и фронтальный опрос. 

 Индивидуальная работа по карточкам. 

 Работа в паре, в группе. 

 Контрольная работа. 

 Химический диктант. 



 

                    

 Тесты. 

 Творческие работы. 

 Проекты. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

 

Оценка устных ответов обучающихся по химии 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

1) полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

2) изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя химическую 

терминологию и символику; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4) показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при отработке умений и навыков; 

6) отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие химическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями 

к химической подготовке обучающихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании химических терминов, уравнениях 

,исправленных после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 



 

                    

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании химических терминов, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

 Оценка письменных контрольных работ обучающихся по химии Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

 в решении нет ошибок химического характера (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания 

или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения 

не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не 

являлись специальным объектом проверки). 

 

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, определениях, чертежах или графиках, 

но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в 

полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 



 

                    

 

Общая классификация ошибок 

 

Грубыми считаются ошибки: 

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

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение писать уравнения реакций 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность в вычислениях, нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Результаты 

обучения 

В результате изучения химииу ченик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий:периодический закон, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, , амфотерность,; 

 смысл физических величин: количество вещества, молярная масса, , плотность, концентрация, молярный объем, 

,массовая доля, кинетическая энергия, потенциальная энергия, температура, количество теплоты, электрический заряд,  

протоны и нейтроны, смысл химических законов:Д.И.Менделеева, закона сохранения массы веществ, сохранения энергии, 

постоянства состава вещества, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда  

 описывать и объяснять химические явления горения, образование осадка, выделение газа,  изменение цвета, появление 

запаха , излучение, использовать химические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: 



 

                    

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования  химических знаний  

 решать задачи на применение изученных химических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования химических веществ, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

 рационального применения химических веществ 

 оценки безопасности экологического фона. 

 

Основное содержание 

9 класс (68ч, 2 ч в неделю) 

 

1Введение. Общая характеристика химических элементов-3 часа. 
.Характеристика химического элемента на основании его положения в Периодической системе Д.И.Менделеева. Характеристика химического 

элемента по кислотно- основным свойствам образуемых им соединений. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева. 

 

Ученик научится: 

-раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. 

Менделеева 

-объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

-составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

-использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 



 

                    

способов получения и распознавания веществ; 

-объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

-критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

-осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

-создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии. 

2.2Металлы.-17ч. 

. Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева.Химические свойства металлов. 

.Получение металлов Коррозия металлов.Сплавы.Щелочные металлы. Бериллий и магний. Щелочноземельные металлы. Алюминий.Железо.  

.       Практическая работа № 1 « Получение соединений металлов и изучение их свойств.» 

. Ученик научится: 

-характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

-определять степень окисления атома элемента в соединении; 

-проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

-определять окислитель и восстановитель; 

-составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

-характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

-характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, -устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

-составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

-прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

-составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

-использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

-объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

-критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

-осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

-создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии. 

 

3. Неметаллы -25ч.  



 

                    

.Общая характеристика неметаллов. Галогены. Соединения галогенов. Получение галогенов. Применение галогннов.Кислород. 

.Сера. Соединения серы. Азот. Аммиак. Соли аммония. Кислородные соединения азота. Фосфор. Соединения фосфора.Фосфорные  удобрения. 

Углерод. Кислородные соединения углерода. Минеральные удобренния. Кремний и его соединения Практическая работа№ 2 « Получение 

соединений неметаллов и изучение их свойств.» Практическая работа № 3 « Получение газов и изучение их свойств.» 

 

Ученик научится: 

-характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

-определять степень окисления атома элемента в соединении; 

-проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

-определять окислитель и восстановитель; 

-составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

-характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

-характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, -устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

-составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

-прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

-составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

-использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

-объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

-критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

-осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

-создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии. 

4. Органическая химия- 13ч. 
..Предмет органической химии. Предельные углеводороды. Непредельные углеводороды. Этилен и его гомологи. 

.Ацетилен. Ароматические углеводороды.Спирты. Альдегиды. Карбоновые кислоты.Сложные эфиры..Жиры. .Аминокислоты.Белки. 

.Углеводороды. Полимеры.Практическая работа № 4 по теме « Получение этилена и изучение его свойств.» 

 Ученик научится: 

- называть органические вещества по их формуле: 

метан, этан, этилен, 



 

                    

метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

- устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

5 Химия и жизнь- 7ч. 

Человек в мире веществ. Химическая картина мира. Химия и пища.Калорийность жиров, белков и углеводов. 

      Консерванты пищевых продуктов( поваренная соль, уксусная кислота). Прблемы безопасного использования веществ и химических    реакций  в 

повседневной жизни. Бытовая химия. Ученик научится: 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

Количество 

практических и 

проверочных работ 

9класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

1 Повторение основных вопросов курса химии 8 класса и введение в 

курс 9 класса. 

3ч 0 /0 



 

                    

2 Металлы. 17ч 1/1 

3 Неметаллы. 25ч. 2/1 

4 Органическая химия 13ч. 1/1 

5 Химия и жизнь. 7ч. 0/0 

6 Повторение основных вопросов 9 класса 3ч. 0/1 

5    

Итого: 68 4/4 

 

 

Практические работы 

 

1. Практическая работа № 1 « Получение соединений металлов и изучение их свойств.». 

2. Практическая работа № 2 « Получение соединений неметаллов и изучение их свойств.». 

3. .Практическая работа № 3» Получение собирание и распознавание газов.» 

 .                                                     4.          .Практическая работа №4    «Получение этилена и опыты с ним.»        

.                                                             

Контрольные работы. 

1. Контрольная работа № 1 «Металлы». 

2. Контрольная работа № 2 «Неметаллы.» 

3. Контрольная работа № 3 «Органические вещества.» 

4. Контрольная работа №4 «Обобщение знаний за курс основной школы.» 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

- вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков. 



 

                    

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам. Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. Учиться выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды. 

 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, прежде всего, продуктивные задания учебника,: 

- формирование основ научного мировоззрения и химического мышления; 

- воспитание убежденности в возможности диалектического познания природы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химии» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных средств и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 

Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными средствами и дополнительные: 

справочная литература, физические приборы, компьютер. 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение технологии проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. 

Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 



 

                    

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 

2, 3, 5 линии развития: 

- проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием необходимых измерительных приборов; 

- воспитание убеждённости в возможности диалектического познания природы; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни. 

 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы, факты), гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит соблюдение технологии проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Условия успешного формирования универсальных учебных действий у школьников.  

 

На разных возрастных ступенях при формировании УУД формулируются конкретные цели: 

1. Педагогическая компетентность учителя, связанная с планированием деятельности, прогнозированием результата, 

контролированием своей деятельности. И самое главное убедить себя в необходимости снова и снова возвращаться к  осознанию, пониманию и 

оцениванию собственного педагогического опыта. Несомненно, этому можно научиться только при взаимодействии с коллегами:  быть готовым к 

восприятию инновационного опыта, понимать необходимость самообразования и самосовершенствования,  быть способным сотрудничать с 

коллегами, делясь своим опытом и перенимая опыт других учителей.  

2. Включение в учебную деятельность обучающихся, посредством правильной организации, которая состоит в том, что учитель, опираясь 

на потребность и готовность школьников к овладению знаниями, умеет ставить перед ними на определенном материале учебную задачу, умело 

организует процесс выполнения учащимися учебных действий (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка).  

3. 3.  Формулировка учебной задачи и ее достижение. 

 

Учебно-методический комплект для 9 классов 

чебно-методические средства обучения 

1. Учебник Габриелян О.С. «Химия» 9 класс, 2020г. 

2. Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: Методическое пособие. - М.: Дрофа. 

3. Химия. 9 кл.; Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. 

Ушакова и др. - М.: Дрофа. 



 

                    

4. Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. - М.: Блик плюс. 

5. Габриелян О.С, Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 - 9 кл. - М.: Дрофа. 

6. Волович П., Бровко М. Готовимся к экзамену по химии. М.: Айрис-пресс, 2019. 

7. Химия. ЕГЭ – 2010.Тематические тесты. Базовый и повышенный уровень: учебно-методическое пособие / под ред.В.Н. Доронькина. – 

Ростов н/Д: Легион, 2019, 2020, 2021г. 

8. Химия. ГИА – 2020.М., Просвещение, 2020, 2021. 

9. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для единого 

государственного экзамена 2021года по химии. 

10. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников для проведения в 2021году государственной 

(итоговой) аттестации (в новой форме) по химии обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования. 

 

Интернет-ресурсы: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Оборудование: - компьютеры: мультимедийный проектор 

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта 

необходима реализация деятельностного подхода. Деятельностный подход требует постоянной опоры процесса обучения химии на 

демонстрационный эксперимент, практические занятия и лабораторные опыты, выполняемые учащимися. Кабинет химии  оснащён комплектом 

демонстрационного и лабораторного оборудования по химии для основной школы. В кабинете химии  осуществляются как урочная, так и 

внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. Оснащение в большей части соответствует Перечню оборудования кабинета 

химии и включает различные типы средств обучения. Большую часть оборудования составляют учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование, в том числе комплект натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и практических занятий, 

демонстрационные таблицы, видео, медиа оснащение. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: компьютер, мультимедиа проектор, выход в Интернет.  

Диски: 

1. Металлы главных подгрупп(ч.1,2) 

2. Общие свойства металлов. 

3. Азот и фосфор. 



 

                    

4. Галогены и сера. 

5. Углерод и кремний (ч. 1,2) 

Натуральные объекты 

Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, 

минеральных удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т. д. 

Ознакомление учащихся с образцами исходных веществ, полупродуктов и готовых изделий позволяет получить наглядное представление об 

этих материалах, их внешнем виде, а также о некоторых физических свойствах.  

Химические реактивы и материалы 

Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники безопасности, особенно при выполнении опытов самими 

учащимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в соответствующих документах и инструкциях. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 

Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе протекающих в них физических и химических 

явлений.  

Модели 

Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские аппараты, а также происходящие процессы. 

В преподавании химии используются модели кристаллических решёток графита, поваренной соли, наборы моделей атомов для составления 

шаростержневых моделей молекул. 

Учебные пособия на печатной основе 

В процессе обучения химии используются следующие таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов»,  «Круговорот веществ в 

природе» , комплект таблиц по разделам «Металлы» и «Неметаллы», таблицы «Строение углеводородов» 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по химии 

9 класс 

№ 

п/п 

ур

ок

а 

Тема урока 

 

Кол.

часо

в 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

УУД Дата 

прове

дения  

по 

плану 

Дата 

прове

дения 

факт

ическ

и  

Раздел I : Повторение основных вопросов курса химии 8 класса и введение в курс 9 класса (3 часа) 

1 Характеристи 1 Урок Химический Применять; Фронтальн Регулятивные: прогнозируют   



 

                    

ка 

химического 

элемента по 

его 

положению в 

периодическо

й системе Д. 

И.Менделеев

а 

повторен

ия 

изученног

о 

материала 

элемент, формы 

существования 

химического 

элемента.Физическ

ий смысл 

порядкового 

номера , номера 

периода группы. 

 

- важнейшие 

химические 

понятия: 

химический 

элемент, атом, 

молекула, 

относительные 

атомная и 

молекулярная 

массы. 

 

ая работа с 

классом, 

групповая 

работа. 

результат усвоения материала, 

определять промежуточные 

цели.              

Познавательные: осуществляют 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. Уметь 

анализировать объекты с 

выделением признаков. 

Коммуникативные: выслушива

ют мнение членов команды, не 

перебивая. 

2 Характеристи

ка 

химического 

элемента по 

кислотно-

основным 

свойствам. 

Амфотерные 

оксиды и 

гидроксиды. 

1 Урок 

повторен

ия 

изученног

о 

материала 

Химические 

свойства оксидов и 

гидроксидов и их 

амфотерность . 

Знать: 

Химические 

свойства 

основных 

классов 

неорганических 

веществ. 

Возможность 

протекания 

реакций ионного 

обмена. 

 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

Регулятивные: 
прогнозируют  результат 

усвоения материала, определять 

промежуточные цели.             

 Познавательные:осуществляют 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям, умеют 

анализировать объекты с 

выделением признаков. 

Коммуникативные: выслушива

ют мнение членов команды, не 

перебивая. 

  

3 Периодическ

ий закон и 

Периодическ

ая система 

химических 

элементов. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Периодический 

закон, структура 

Периодической 

системы. 

Знать:  

Положение 

металлов и 

неметаллов в 

ПС. Отличие 

физических 

свойств Ме и 

НеМе. 

 

Фронтальн

ая работа с 

классом, 

групповая 

работа. 

Регулятивные: 
прогнозируют  результат 

усвоения материала, определять 

промежуточные цели.             

 Познавательные: осуществляют 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям, умеют 

анализировать объекты с 

выделением признаков. 

Коммуникативные: выслушива

ют мнение членов команды, не 

  



 

                    

перебивая. 

РАЗДЕЛ II:   МЕТАЛЛЫ  (17 ЧАСОВ) 

4 Положение 

металлов в 

периодическо

й системе 

Д.И.Менделе

ева. Общие 

физические 

свойства 

металлов 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Кристаллическая 

решетка, 

металлическая 

связь 

Распознавать: 

Положение 

элементов 

металлов в П.С.  

Физические 

свойства 

металлов: 

пластичность,  

электро- и 

теплопроводност

ь, 

металлический 

блеск, твердость, 

плотность. 

 

 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

Регулятивные: осознают уровень 

и качество усвоения  знаний 

и  умений;составляют план и 

последовательность выполнения 

работы.  

Познавательные:   умеют 

выделять информацию из текстов 

разных видов;произвольно и 

осознанно владеют общим 

приёмом решения заданий. 

Коммуникативные: учатся  крит

ично относиться к 

своему  мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения.   

  

5 

Сплавы 1 Комбинир

ованный 

урок 

Однородные и 

неоднородные 

сплавы. 

Лигирующие 

элементы 

Использовать 

классификацию 

сплавов на 

основе черных 

(чугун и сталь) и 

цветных 

металлов. 

 

Индивидуал

ьная 

(самостоятел

ьная работа) 

Регулятивные: понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: 
самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные:умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

  

 

Химические 

свойства 

металлов 

1 Урок 

освоения 

нового 

материала 

 

Восстановительные 

свойства металлов. 

Знать: общие 

химические 

свойства 

металлов: 

взаимодействие 

с неметаллами, 

Фронтальна

я работа с 

классом, 

групповая 

работа. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий. 

  



 

                    

водой, 

кислотами, 

солями. 

 

Познавательные: умеют 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные: организуют 

и планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

 

Химические 

свойства 

металлов 

(продолжение

). Ряд 

активности 

металлов 

1 Урок 

освоения 

нового 

материала 

 Знают общие 

химические 

свойства 

металлов на 

основании их 

положения в 

ряду напряжения 

в свете 

представления 

об ОВР. 

Знают правила 

применения 

электрохимическ

ого ряда 

напряжений  

 

Индивидуаль

ная 

(математиче

ский 

диктант). 

 

Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные: создают 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявляют 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

  

 

Металлы в 

природе, 

общие 

способы 

получения 

металлов 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Минералы, руды, 

металлургия. 

Порометаллургия.  

Гидрометаллургия, 

электролиз. 

Знают основные 

способы 

получения 

металлов в 

промышленност

и.  

 

Индивидуаль

ная 

(математиче

ский 

диктант). 

 

Регулятивные: оценивают 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

Коммуникативные: регулируют 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

  

 

Общие 

понятия о 

коррозии 

1 Урок 

освоения 

нового 

Ингибиторы и 

протекторы.  

Объясняют 

причины и виды 

коррозии 

Фронтальна

я работа с 

классом, 

Регулятивные: самостоятельно 

находят и формулируют учебную 

проблему, составляют план 

  



 

                    

металлов материала металлов.  

 

групповая 

работа. 

 

выполнения работы. 

Познавательные: выполняют 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения. 

Коммуникативные: воспринима

ют текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находят в тексте 

информацию, необходимую для 

ее решения. 

 

Щелочные 

металлы 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Восстановительные 

свойства 

 Знают строение 

атомов 

элементов 

главной 

подгруппы 

первой группы.  

Щелочные 

металлы - 

простые 

вещества.  

Общие 

физические 

свойства 

щелочных 

металлов.  

Химические 

свойства 

щелочных 

металлов:  

взаимодействие 

с простыми 

веществами, с 

водой.  

Природные 

соединения, 

содержащие 

Индивидуаль

ная 

(математиче

ский 

диктант). 

 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий. 

Познавательные: умеют 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные: организуют 

и планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

  



 

                    

щелочные 

металлы, 

способы 

получения 

 

Соединения 

щелочных 

металлов 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Оксиды, 

гидроксиды соли . 

Знают 

применение 

соединений 

Фронтальна

я работа с 

классом, 

групповая 

работа. 

Регулятивные: оценивают 

достигнутый результат. 

 Познавательные: создают 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста. 

Коммуникативные: аргументиру

ют свою точку зрения, спорят и 

отстаивают свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 

  

 

Общая 

характеристи

ка элементов 

главной 

подгруппы  II 

группы 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Соли бериллия и 

магния. Их 

галогениды.Карбон

аты, сульфиды, 

сульфаты. 

Знают строение 

атомов 

щелочноземельн

ых металлов. 

Физические 

свойства. 

Химические 

свойства: 

взаимодействие 

с простыми 

веществами, с 

водой, с 

оксидами 

(магний, 

кальций и др.) 

Индивидуаль

ная 

(самостоятел

ьная работа). 

 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий. 

Познавательные: умеют 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные: организуют 

и планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

  

 

Важнейшие 

соединения 

щелочноземе

льных 

металлов 

1 Урок 

освоения 

нового 

материала 

Мел, мрамор, 

известняк, гипс. 

Знают 

важнейшие 

соединения 

щелочноземельн

ых металлов. 

Уметь на 

Индивидуаль

ная 

(математиче

ский 

диктант). 

 

Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные: создают 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявляют 

  



 

                    

основании 

знаний их 

химических 

свойств 

осуществлять 

цепочки 

превращений.  

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

 

Алюминий 1 Урок 

освоения 

нового 

материала 

Алюмотермия, 

амфотерность, 

алюминаты. 

Бокситы. 

Знать 

химические 

свойства 

Индивидуаль

ная 

(математиче

ский 

диктант). 

 

Регулятивные: оценивают 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

Коммуникативные: регулируют 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

  

 

Соединения 

алюминия 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Алюмосиликаты, 

корунд, наждак, 

глинозем, рубины, 

сапфир 

Знают 

природные 

соединения 

алюминия. 

 Знать 

применение 

алюминия и его 

соединений 

Фронтальна

я работа с 

классом, 

групповая 

работа. 

Регулятивные: самостоятельно 

находят и формулируют учебную 

проблему, составляют план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполняют 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения. 

Коммуникативные: воспринима

ют текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находят в тексте 

информацию, необходимую для 

ее решения. 

  

 

Железо, его 

строение, 

физические и 

химические 

свойства 

1 Урок 

освоения 

нового 

материала 

Магнитный 

железняк, красный 

железняк, бурый 

железняк. 

Знают 

природные 

соединения 

железа. 

 Знают 

применение 

железа и его 

соединений 

Индивидуаль

ная 

(математиче

ский 

диктант). 

 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий. 

Познавательные: умеют 

осуществлять анализ объектов, 

  



 

                    

самостоятельно искать и отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные: организуют 

и планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

 

Генетические 

ряды железа 

(II) и железа 

(III). 

Важнейшие 

соли железа 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Красная кровяная 

соль, желтая 

кровяная соль, 

роданит аммония и 

калия. 

Умеют 

объяснять 

генетические 

ряды железа и 

писать 

уравнения. 

 Регулятивные: оценивают 

достигнутый результат. 

Познавательные: создают 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста. 

Коммуникативные: аргументиру

ют свою точку зрения, спорят и 

отстаивают свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 

  

 

Практическая 

работа №1 

"Получение 

соединений 

металлов и 

изучение их 

свойств 

1 Практиче

ская 

работа 

Лабораторное 

оборудование, 

нагревательные 

приборы. 

Знают правила 

техники 

безопасности 

при выполнении 

данной работы.   

 

Индивидуаль

ная 

(самостоятел

ьная работа). 

Регулятивные: оценивают 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

Коммуникативные: регулируют 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

  

 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме 

1 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Все элементы 

знаний. 

Знают строение 

атомов 

металлических 

элементов. 

Физические и 

химические 

свойства. 

Применение 

металлов и их 

важнейших 

соединений. 

Фронтальна

я работа с 

классом, 

групповая 

работа. 

Регулятивные: формируют 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций.  

Познавательные: осуществляют 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: определяют 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

  



 

                    

 планируют общие способы 

работы; обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Металлы» 

1 Урок 

оценки и 

проверки 

знаний 

Все элементы 

знаний. 

Знают строение 

атомов 

металлических 

элементов. 

Физические и 

химические 

свойства. 

Применение 

металлов и их 

важнейших 

соединений. 

 

Индивидуаль

ная 

(математиче

ский 

диктант). 

 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий. 

Познавательные: умеют 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные: организуют 

и планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

  

Раздел III: Неметаллы ( 25 часов) 

 

Кислород 

Неметаллы: 

атомы и 

простые 

вещества. 

Воздух.. Озон 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Благородные 

газы,радиусы 

атомов.Окислитель

ные и 

восстановительные 

свойства.Озоновый 

слой 

Земли.Постоянные, 

переменные , 

случайные  части 

воздуха. 

Знают 

положение 

неметаллов в 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева.. 

Знать строение 

атомов-

неметаллов, 

физические 

свойства.  

Фронтальна

я работа с 

классом, 

групповая 

работа. 

Регулятивные: самостоятельно 

находят и формулируют учебную 

проблему, составляют план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполняют 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения. 

Коммуникативные: воспринима

ют текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находят в тексте 

информацию, необходимую для 

ее решения. 

  

 

Водород 1 Урок 

освоения 

нового 

Восстановительные 

свойства и 

окислительные 

Знают 

двойственное 

положение 

Индивидуаль

ная 

(математиче

Регулятивные: понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

  



 

                    

материала свойства.Английск

ий физик и химик 

Г. Кавендиш и 

французский химик 

А. Лавуазье. 

водорода в 

периодической 

системе Д. И. 

Менделеева. 

Физические 

свойства 

водорода. 

Химические 

свойства 

водорода – 

окислительные и 

восстановительн

ые. Применение 

водорода. 

Получение, 

собирание, 

распознавание 

водорода 

ский 

диктант). 

 

ситуации. 

Познавательные: делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

 

Галогены 1 Комбинир

ованный 

урок 

Сильные 

окислители. 

Химики А. 

Муассан и К. 

Шееле. 

Знают строение 

атомов 

галогенов, 

степени 

окисления, 

физические и 

химические 

свойства.  

Фронтальна

я работа с 

классом, 

групповая 

работа. 

Регулятивные: оценивают 

степень и способы достижения 

цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью 

учителя. 

Познавательные: обрабатывают 

информацию и передают ее 

устным, письменным и 

символьным способами. 

Коммуникативные: приводят 

аргументы в пользу своей точки 

зрения, подтверждают ее 

фактами. 

  

 

Соединения 

галогенов 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Галогеноводороды 

и 

галогеноводородны

е кислоты. 

Знают 

качественную 

реакцию на 

хлорид-ион. 

Индивидуаль

ная 

(математиче

ский 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: владеют 

  



 

                    

диктант). 

 

смысловым чтением; 

представляют информацию в 

разных формах (текст, графика, 

символы). 

Коммуникативные:  умеют 

принимать точку зрения другого. 

 

 

Получение 

галогенов. 

Биологическо

е значение и 

применение 

галогенов и 

их 

соединений 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Электролиз 

расплавов и 

растворов.Обмен 

веществ.Процессы 

возбуждения и 

торможения. 

Нервные болезни. 

Знают способы 

получения 

галогенов.  

Индивидуаль

ная 

(самостоятел

ьная работа). 

Регулятивные: формируют 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций.   

Познавательные: передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде. 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом 

речевых ситуаций. 

 

  

 

Кислород  Комбинир

ованный 

урок 

Аллотропия.Горен

ие и 

окисление.Оксигем

оглобин.Химик 

К.Шееле. 

Знают способы 

получения 

кислорода, 

значение 

кислорода в 

атмосфере и в 

жизнедеятельнос

ти человека 

Фронтальна

я работа с 

классом, 

групповая 

работа. 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: владеют 

смысловым чтением; 

представляют информацию в 

разных формах (текст, графика, 

символы). 

Коммуникативные:  умеют 

принимать точку зрения другого. 

  

 

Сера и ее 

соединения 

1 Урок 

освоения 

нового 

материала 

Аллотропные 

модификации.Пири

т. цинковая 

обманка, 

Знают строение 

атомов серы и 

степени 

окисления серы. 

Индивидуаль

ная 

(математиче

ский 

Регулятивные: работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации. 

  



 

                    

г.лауберова соль. Аллотропия 

серы. 

Химические 

свойства серы: 

взаимодействие 

с металлами,  

кислородом,  

водородом. Сера 

в природе: 

самородная, 

сульфидная и 

сульфатная. 

Биологическое 

значение серы. 

Применение 

серы 

диктант). 

 

Познавательные: передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде. 

Коммуникативные: умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждать 

фактами. 

 

Серная 

кислота. 

Окислительн

ые свойства 

серной 

кислоты 

1 Урок 

освоения 

нового 

материала 

 Гигроскопичность. 

Окислитель.Обугли

вание. Глауберова 

соль. Медный 

купорос..Олеум. 

Знают свойства 

серной кислоты  

в свете 

представлений 

ТЭД. 

Окислительные 

свойства 

концентрирован

ной серной 

кислоты в свете 

ОВР. 

Знают 

качественную 

реакцию на 

сульфат-ион. 

 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос по 

карточкам). 

Регулятивные: оценивают 

степень и способы достижения 

цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью 

учителя. 

Познавательные:  находят в 

учебниках, в т.ч. используя ИКТ, 

достоверную информацию, 

необходимую для решения задач. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли 

посредством письменной речи. 

  

 

Решение 

задач и 

упражнений. 

1 Урок 

обобщени

я и 

 

Все элементы 

знаний. 

Применяют 

теоретический 

материал, 

Фронтальна

я работа с 

классом, 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

  



 

                    

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме 

системати

зации 

знаний 

 изученный по 

данной теме. 

 

групповая 

работа. 

Познавательные: владеют 

смысловым чтением; 

представляют информацию в 

разных формах (текст, графика, 

символы). 

Коммуникативные:  умеют 

принимать точку зрения другого. 

 

Азот 1 Комбинир

ованный 

урок 

 

Чилийская селитра. 

Белковые 

молекулы. 

Составные части 

клеток. 

Объясняют 

круговорот азота 

в природе 

(корни 

культурных и 

бобовых 

растений с 

клубеньками 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по 

карточкам). 

 

 

 

Регулятивные: работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные: передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде. 

Коммуникативные: умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждать 

фактами. 

  

 

Аммиак 1 Урок 

освоения 

нового 

материала 

 

Нашатырь, 

нашатырный спирт. 

Водородная связь. 

 

Знают строение 

молекулы 

аммиака.  

Донорно-

акцепторный 

механизм 

образования 

связи в ионе 

аммония. 

Свойства 

аммиака: 

взаимодействие 

с водой, 

кислотами, 

кислородом. 

Получение, 

Фронтальна

я работа с 

классом, 

групповая 

работа. 

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению. 

Познавательные: обрабатывают 

информацию и передают ее 

устным, письменным и 

символьным способами. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают собеседника. 

  



 

                    

собирание и 

распознавание 

аммиака.  

 

 

Соли 

аммония 

1 Комбинир

ованный 

урок 

 

Агрохимик Д.Н. 

Прянишников. 

 

Объясняют 

строение, 

свойства и 

применение 

солей аммония.  

 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по 

карточкам). 

 

Регулятивные: составляют план 

и последовательность действий. 

Познавательные: выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Коммуникативные: планируют 

общие способы работы. 

  

 

Кислородные 

соединения 

азота.       

Азотная 

кислота и ее 

соли. 

Окислительн

ые свойства 

азотной 

кислоты 

2 Комбинир

ованный 

урок 

  

Оксиды 

солеобразующие и 

несолеобразующие. 

Веселящий газ. 

Степень 

окисления.Пассива

ция.Селитры. 

Знают свойства 

кислородных 

соединений 

азота, умеют 

писать 

уравнения 

реакций, 

доказывающих 

их свойства с 

точки зрения 

ОВР. 

 

Знают свойства 

азотной кислоты 

как окислителя 

Индивидуаль

ная 

(математиче

ский 

диктант). 

 

Регулятивные: оценивают 

достигнутый результат. 

Познавательные: создают 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою точку 

зрения, спорят и отстаивают свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом. 

  

 

     Индивидуал

ьная 

(самостоятел

ьная работа). 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления. 

Познавательные: осуществляют 

сравнение, извлекают 

необходимую информацию, 

переформулируют условие, 

строят логическую цепочку. 

Коммуникативные:  умеют 

  



 

                    

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

 

Фосфор и его 

соединения 

1 Комбинир

ованный 

урок 

 

Аллотропия.Фосфо

рная 

кислота.АТФ.Акад

емик А.Е. 

Ферсман.Алхимик 

Г. Бранд. 

Объясняют 

строение атома, 

аллотропные 

видоизменения, 

свойства и 

применение. 

 

Индивидуал

ьная 

(самостоятел

ьная работа). 

Регулятивные: оценивают 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

Коммуникативные: регулируют 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

  

 

Решение 

задач и 

упражнений. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме 

подгруппы 

азота 

1 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Все элементы 

знаний. Формулы 

физических 

величин. 

 

 Применяют 

знания, 

полученные при 

изучении данной 

темы. 

Фронтальна

я работа с 

классом, 

групповая 

работа. 

Регулятивные: самостоятельно 

находят и формулируют учебную 

проблему, составляют план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполняют 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения. 

Коммуникативные: воспринима

ют текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находят в тексте 

информацию, необходимую для 

ее решения. 

  

 

Углерод 1 Урок 

освоения 

нового 

материала 

 

Аллотропные 

модификации.Алма

з, графит, 

фуллерен.Фильтры  

сорбентового 

типа.Русский 

химик Н.Д. 

Зелинский.Карболе

н. 

Умеют 

характеризовать 

свойства 

углерода. 

Индивидуаль

ная 

(математиче

ский 

диктант). 

 

Регулятивные: понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

  

 
Кислородные 

соединения 

1 Комбинир

ованный 

 

Карбонаты и 

Знают 

физиологическо

Фронтальна

я работа с 

Регулятивные: оценивают 

степень и способы достижения 
  



 

                    

углерода урок гидрокарбонаты.Ж

есткость 

воды.Угольная 

кислота. 

е действие на 

организм 

угарного газа. 

Знают 

качественные 

реакции на 

углекислый газ и 

карбонаты. 

классом, 

групповая 

работа. 

цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью 

учителя. 

Познавательные: обрабатывают 

информацию и передают ее 

устным, письменным и 

символьным способами. 

Коммуникативные: приводят 

аргументы в пользу своей точки 

зрения, подтверждают ее 

фактами. 

 

Практическая 

работа №2 

«Получение, 

собирание и 

распознавани

е газов» 

1 Практиче

ская 

работа 

Лабораторное 

оборудование. 

Знают правила 

техники 

безопасности 

при выполнении 

данной работы.   

 

Умеют 

применять 

теоретические 

знания на 

практике. 

Индивидуаль

ная 

(математиче

ский 

диктант). 

 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: владеют 

смысловым чтением; 

представляют информацию в 

разных формах (текст, графика, 

символы). 

Коммуникативные:  умеют 

принимать точку зрения другого. 

 

  

 

Кремний и 

его 

соединения 

1 Урок 

освоения 

нового 

материала 

 

Минералы.Полудра

гоценные 

камни.Алюмосилик

аты 

.Силан.Растворимо

е стекло.Цемент. 

Шведский химик 

Берцелиус. Ж.Гей- 

Люсак и Л. Тенар. 

Знают свойства, 

значение 

соединений 

кремния в живой 

и неживой 

природе. 

 

Индивидуаль

ная 

(самостоятел

ьная работа). 

Регулятивные: формируют 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций.   

Познавательные: передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде. 

Коммуникативные: оформляют 

свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом 

речевых ситуаций. 

  



 

                    

 

 

Решение 

задач и 

упражнений. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме 

"Подгруппа 

углерода" 

1 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Все элементы 

знаний.Физические 

величины. 

 

 

Умеют 

применять 

теоретические 

знания при 

решении 

расчетных задач. 

Фронтальна

я работа с 

классом, 

групповая 

работа. 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: владеют 

смысловым чтением; 

представляют информацию в 

разных формах (текст, графика, 

символы). 

Коммуникативные:  умеют 

принимать точку зрения другого. 

  

 

Практическая 

работа № 3 

«Получение 

соединений 

неметаллов и 

изучение их 

войств» 

1 Практиче

ская 

работа 

 

Лабораторное 

оборудование. 

Знают правила 

техники 

безопасности 

при выполнении 

данной работы.   

Умеют 

применять их на 

практике. 

Индивидуаль

ная 

(математиче

ский 

диктант). 

 

Регулятивные: работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные: передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде. 

Коммуникативные: умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждать 

фактами. 

  

 

Решение 

задач 

1 Урок 

применен

ия 

полученн

ых знаний 

  

Физические 

величины и 

формулы. 

 

Знают методы 

решения задач, 

применяют 

формулы при 

решении. 

 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос по 

карточкам). 

Регулятивные: оценивают 

степень и способы достижения 

цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью 

учителя. 

Познавательные:  находят в 

учебниках, в т.ч. используя ИКТ, 

достоверную информацию, 

необходимую для решения задач. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли 

  



 

                    

посредством письменной речи. 

 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме 

«Неметаллы» 

1 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Все элементы 

знаний. 

 

 

Применяют 

теоретический 

материал,изучен

ный по данной 

теме. 

Фронтальна

я работа с 

классом, 

групповая 

работа. 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: владеют 

смысловым чтением; 

представляют информацию в 

разных формах (текст, графика, 

символы). 

Коммуникативные:  умеют 

принимать точку зрения другого. 

  

 

Контрольная 

работа №2 

«Неметаллы» 

1 Контроль

ная 

работа 

 

Все элементы 

знаний. 

Знают строение 

и свойства 

изученных 

веществ. 

 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по 

карточкам). 

 

 

 

Регулятивные: работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные: передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде. 

Коммуникативные: умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждать 

фактами. 

  

Р а з д е л  IV: Первоначальные представления об органических веществах (13 часов) 

46. 

Предмет 

органической 

химии. 

Особенности 

органических 

веществ 

1 Урок 

освоения 

нового 

материала 

Теория 

химического 

строения 

органических 

веществ. А.М. 

Бутлеров. 

 

Знают 

особенности 

органических 

соединений, 

валентность и 

степень 

окисления 

элементов в 

соединениях 

Фронтальна

я работа с 

классом, 

групповая 

работа. 

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению. 

Познавательные: обрабатывают 

информацию и передают ее 

устным, письменным и 

символьным способами. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают собеседника. 

  



 

                    

 

Предельные 

углеводороды 

1 Урок 

освоения 

нового 

материала 

Гомологи. 

Изомеры.Номенкла

тура органических 

соединений. 

 

Применяют 

понятия: 

«предельные 

углеводороды, 

гомологический 

ряд предельных 

углеводородов, 

изомерия». 

 

Фронтальна

я работа с 

классом, 

групповая 

работа. 

Регулятивные: составляют план 

и последовательность действий. 

Познавательные: выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Коммуникативные: планируют 

общие способы работы. 

  

 

Непредельны

е 

углеводороды

. Этилен и его 

гомологи 

1 Комбинир

ованный 

урок 

 

Ацетилен.Полиэти

лен. 

Дегидрирование. 

Гидратация. 

Полимеризация. 

 

Применяют 

понятия: 

непредельные 

углеводороды: 

этилен. 

Химическое 

строение 

молекулы 

этилена. 

Двойная связь. 

Индивидуаль

ная 

(математиче

ский 

диктант). 

 

Регулятивные: оценивают 

достигнутый результат. 

Познавательные: создают 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою точку 

зрения, спорят и отстаивают свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом. 

  

 

 1 Практиче

ская 

работа 

 

Лабораторное 

оборудование. 

 

Знают правила 

техники 

безопасности 

при выполнении 

работы. Умеют 

применять их на 

практике. 

Индивидуаль

ная 

(самостоятел

ьная работа). 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления. 

Познавательные: осуществляют 

сравнение, извлекают 

необходимую информацию, 

переформулируют условие, 

строят логическую цепочку. 

Коммуникативные:  умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

  

 

Решение 

задач и 

упражнений 

1 Урок 

применен

ия 

полученн

ых знаний 

 

Количество 

вещества. 

Молярная масса и 

молярный 

 

Применяют 

теоретический 

материал, 

полученный при 

Фронтальна

я работа с 

классом, 

групповая 

работа. 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: владеют 

смысловым чтением; 

  



 

                    

объем.Выход 

продукта реакции. 

 

изучении данной 

темы. 

представляют информацию в 

разных формах (текст, графика, 

символы). 

Коммуникативные:  умеют 

принимать точку зрения другого. 

 

Спирты 1 Урок 

освоения 

нового 

материала 

 

 

Физиологическое 

воздействие на 

организм.  

 

 

Знают спирты и 

их атомность. 

Метанол, этанол, 

этиленгликоль, 

глицерин – 

важнейшие 

представители 

класса спиртов, 

их строение и 

свойства 

Индивидуал

ьная 

(самостоятел

ьная работа). 

Регулятивные: формируют 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций.   

Познавательные: передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде. 

Коммуникативные: определяют 

цели и функции участников, 

способы.  

  

 

Предельные 

одноосновны

е карбоновые 

кислоты. 

Сложные 

эфиры 

1 Урок 

освоения 

нового 

материала 

 

Муравьиная и 

уксусная кислоты. 

Этилацетат. 

Знают реакцию 

этерификации и 

формулы 

сложных эфиров 

Фронтальна

я работа с 

классом, 

групповая 

работа. 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления. 

Познавательные: осуществляют 

сравнение, извлекают 

необходимую информацию, 

переформулируют условие, 

строят логическую цепочку. 

Коммуникативные:  умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

  

 

Жиры 1 Урок 

освоения 

нового 

материала 

 

Физиологическая 

роль . Ожирение. 

Мыла. 

 

Имеют 

представление о 

биологически 

важных 

органических 

веществах: 

жирах как 

Индивидуаль

ная 

(математиче

ский 

диктант). 

 

Регулятивные: формируют 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций.   

Познавательные: передают 

содержание в сжатом, 

  



 

                    

сложных эфирах 

глицерина и 

жирных кислот 

выборочном или развёрнутом 

виде. 

Коммуникативные: определяют 

цели и функции участников. 

 

Аминокислот

ы. Белки 

1 Комбинир

ованный 

урок 

 

Биологическая 

роль.Биосинтез.Ден

атурация. 

Рибосомы. 

Имеют 

первоначальные 

сведения о 

белках и 

аминокислотах, 

их роли в живом 

организме 

Индивидуаль

ная 

(самостоят

ельная 

работа). 

Регулятивные: оценивают 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

Коммуникативные: регулируют 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

  

 

Углеводы. 1 Комбинир

ованный 

урок 

 

Биологическая 

роль. 

Имеют 

первоначальные 

представления о 

строении 

углеводов. 

Глюкоза, ее 

свойства и 

значение 

Фронтальна

я работа с 

классом, 

групповая 

работа. 

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению. 

Познавательные: обрабатывают 

информацию и передают ее 

устным, письменным и 

символьным способами. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают собеседника. 

  

 

Полимеры. 1 Урок 

освоения 

нового 

материала 

Полиэтилен. 

Полипропилен. 

Знают  понятия 

химии ВМС: 

«полимер», 

«мономер», 

«структурное 

звено», «степень 

полимеризации»

, «средняя 

молекулярная 

масса 

полимера». 

Краткий обзор 

Фронтальна

я работа с 

классом, 

групповая 

работа. 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления. 

Познавательные: осуществляют 

сравнение, извлекают 

необходимую информацию, 

переформулируют условие, 

строят логическую цепочку. 

Коммуникативные:  умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

  



 

                    

важнейших 

полимеров 

 

Решение 

задач и 

упражнений 

1 Урок 

применен

ия 

полученн

ых знаний 

 

Молярная масса и 

объем. Моль –

атомные 

отношения. 

Знают формулы 

веществ , 

основные 

понятия 

Индивидуаль

ная 

(математиче

ский 

диктант). 

 

Регулятивные: формируют 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций.   

Познавательные: передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде. 

Коммуникативные: определяют 

цели и функции участников. 

  

 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме 

«Органическ

ие 

соединения» 

1 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

 

Углеводороды. 

Спирты.Карбоновы

е кислоты. Жиры. 

Полимеры Белки. 

Углеводы.Полимер

. 

Знают формулы 

метана и его 

ближайших 

гомологов, 

этилена и его 

ближайших 

гомологов. 

 

Индивидуаль

ная 

(самостоят

ельная 

работа). 

Регулятивные: оценивают 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

Коммуникативные: регулируют 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

  

Р а з д е л  V: Химия и жизнь (7часов) 

 

Человек в 

мире 

веществ, 

материалов и 

химических 

реакций. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Конспект. 

 

Знают 

химические 

реакции в ОС. 

Роль химии в 

жизни 

современного 

человека 

Индивидуаль

ная  

(тестирован

ие). 

Регулятивные: сравнивают свой 

способ действий с заданным 

эталоном для внесения 

коррективов.  

Познавательные: ориентируются 

на разнообразие способов 

решения заданий. Умеют 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. Коммуникативные: 

управляют своим поведением, 

умеют полно и точно выражать 

свои мысли. 

  



 

                    

 

Химия и 

здоровье 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Конспект. 

 

Имеют 

представления о 

лекарственных 

препаратах, их 

применении. 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по 

карточкам). 

 

Регулятивные: оценивают 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

Коммуникативные: регулируют 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

  

 

Химические 

элементы в 

клетках 

живых 

организмов 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Конспект. 

 

Знают макро- и 

микроэлементы. 

Роль 

микроэлементов 

в 

жизнедеятельнос

ти растений, 

животных и 

человека 

Индивидуаль

ная  

(тестирован

ие). 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий. 

Познавательные: умеют 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные: организуют 

и планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

  

 

Химия и 

пища 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Конспект. 

 

Знают 

калорийность 

важнейших 

компонентов 

пищи: белков, 

жиров, 

углеводов. 

Понятие о 

пищевых 

добавках 

Фронтальна

я работа с 

классом, 

групповая 

работа. 

Регулятивные: оценивают 

достигнутый результат. 

Познавательные: создают 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста. 

Коммуникативные: аргументиру

ют свою точку зрения, спорят и 

отстаивают свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 

 

  

 
Природные 

источники 

1 Комбинир

ованный 

Конспект Знают важность 

нефти, 

Фронтальна

я работа с 

Регулятивные: самостоятельно 

находят и формулируют учебную 
  



 

                    

углеводородо

в и их 

применение 

урок природного газа 

и их применение 

классом, 

групповая 

работа. 

проблему, составляют план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполняют 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения. 

Коммуникативные: воспринима

ют текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находят в тексте 

информацию, необходимую для 

ее решения. 

 

Химическое 

загрязнение 

окружающей 

среды и его 

последствия. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Конспект Знают виды 

химического 

загрязнения 

гидросферы, 

атмосферы, 

почвы и его 

последствия 

Индивидуаль

ная  

(устный 

опрос  

по 

карточкам). 

 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий. 

Познавательные: умеют 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные: организуют 

и планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

  

 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

1 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Конспект Знают виды 

химического 

загрязнения 

гидросферы, 

атмосферы, 

почвы и его 

последствия 

Индивидуаль

ная 

(самостоятел

ьная работа). 

Регулятивные: оценивают 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

Коммуникативные: регулируют 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

  

Р а з д е л   VI: Повторение  основных вопросов курса 9 класса (3 часа) 

 
Классификац

ия и свойства 

1 Урок 

повторен
 Знают:  

- важнейшие 

Индивидуаль

ная  

Регулятивные: в диалоге с 

учителем совершенствуют 
  



 

                    

неорганическ

их  и 

органических 

веществ 

ия 

изученног

о 

материала 

химические 

понятия: 

химический 

элемент, атом, 

молекула, 

относительные 

атомная и 

молекулярная 

массы, ион; 

 - периодический 

закон; 

важнейшие 

качественные 

реакции 

 

(устный 

опрос  

по 

карточкам). 

 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные: делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, договариваются. 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1 Итоговая 

контроль

ная №4 за 

курс 

основной 

школы 

 Знают 

важнейшие 

понятия курса  

Индивидуаль

ная 

(тестирован

ие). 

Регулятивные: оценивают 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

Коммуникативные: регулируют 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

  

 

Коррекция 

знаний 

1   Знают:  

- важнейшие 

химические 

понятия: 

химический 

элемент, атом, 

молекула, 

относительные 

атомная и 

молекулярная 

массы, ион; 

 - периодический 

Самостоятел

ьное 

решение 

задач. 

Регулятивные: работают по 

составленному плану, используют 

дополнительные источники 

информации (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Познавательные: делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют 

слушать других, принять другую 

точку зрения, изменить свою 

  



 

                    

закон; 

важнейшие 

качественные 

реакции 

 

точку зрения. 

 


