
Пояснительная записка 

Рабочая  программа по химии составлена на основе  федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  Рабочая  программа разработана на основе 

программы курса химии для учащихся 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений / О.С. 

Габриелян. – М.: Дрофа, 2010, и рассчитана на 68 учебных часов,  раза в неделю.  В ней 

предусмотрено проведение 4 контрольных  и 9 практических работ для 8 класса, и 4 контрольных и 6 

практических работ для 9 класса. 

Цели программы: 

• освоение 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 программы: 
- Изучить важнейшие факты, понятия, законы и теории, химический язык, доступные обобщения и 

понятия о принципах химического производства; 

 - Развить  умения работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать 

правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в общении с природой; 

- Раскрыть роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 

- Развивать  личность обучающихся, формировать  у них гуманистические отношения  и экологически 

целесообразное поведение в быту и в трудовой деятельности. 

Количество учебных часов в 8 классе 

Количество часов в неделю - 2 

Общее количество часов в год - 68 

 

Тема Всего 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Введение  4    

Тема 1.  

Атомы химических 

элементов  

9   К.р. №1  

«Первоначальные 

химические понятия. Атомы 

химических элементов»  

Тема 2.  

Простые вещества  

6    

Тема 3.  

Соединение химических 

элементов  

12 №1. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием.  

№2 Приготовление раствора 

сахара и расчет его массовой 

доли в растворе  

К.р. №2  

«Соединения химических 

элементов»  

Тема 4.  

Изменения, происходящие с 

веществами.  

14  № 3 Анализ почвы и воды  

№4 Наблюдение за горящей 

свечой.  

№5. Признаки химических 

реакций.  

К.р. №3  

«Изменения, происходящие с 

веществами»  

Тема 5.  

Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

22  № 6. Ионные реакции  

№7.Условия протекания 

химических реакций между 

К.р. №4  

«Растворение. Растворимость 

Реакции ионного обмена»  



электролитов. ОВР.  растворами электролитов до 

конца  

№8.Свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей.  

№9. Решение 

экспериментальных задач.  

Итоговое тестирование за 

курс 8 класса 

1    

Итого  68  9  4  

 

Количество учебных часов в 9 классе 

Количество часов в неделю - 2 

Общее количество часов в год - 68 

 

Метапредметные связи учебного  предмета 

Химия тесно связана с такими науками, как: биология, география, математика, физика. 

Учет особенностей учащихся класса 

     Для подросткового возраста характерны трудности в обучении. Бурный рост и созревание 

организма отражается на функциональных состояниях подростка: повышенная активность сменяется 

снижением работоспособности, утомляемостью. Причем, в 13-14 лет можно отметить следующее 

своеобразное сочетание – всплеск активности и ее падения, вплоть до внешнего полного изнеможения. 

Снижаются работоспособность и продуктивность, резко увеличивается количество ошибочных 

действий. Этими физиологическими изменениями можно объяснить естественный процесс снижения 

успеваемости учащихся 7-9 кл. К тому же учебная деятельность и школа перестает быть главной и 

важной задачей. Но учеба впервые превращается не в учебу для оценки, а в учебу, как 

самообразование и стимул к саморазвитию, т. е. приобретает личностный смысл и личностную 

ценность. Особенно сейчас ребят начинают привлекать те виды учебной деятельности, которые 

делают их более взрослыми, а именно самостоятельные формы занятий. 

Организация и формы контроля: 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в следующих формах: 

Текущий контроль  осуществляется в форме устных и письменных опросов, индивидуальных заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме контрольной 

работы или тестирования. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме контрольной 

работы. 

Организация и контроль за всеми видами письменных  работ осуществляется на основе единых 

требований к устной и письменной речи учащихся. 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются обучающие 

работы, к которым относятся: 

 планы и конспекты лекций учителя; 

 задачи и упражнения по химии; 

Тема Всего 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

«Повторение основных вопросов  курса химии 8 

класса и введение в курс 9 класса» 

6  Вводный 

контроль. 

Тема 1. Металлы 17 Прак. раб №1,2,3 Конт. раб №1 

Тема 2. Неметаллы 26 Прак. раб №4,5.6 Конт. раб №2 

Тема 3. Органические соединения 15  Контр. раб №3 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы 

4  Контр. раб №4 

Итого 68 6 4 



 рефераты по химии; 

 ответы на вопросы по химии; 

 отчеты по выполнению лабораторных опытов и практических работ по химии; 

 домашние творческие работы, которые даются по усмотрению учителя отдельным учащимся; 

 составление аналитических и обобщающих таблиц, схем, кластеров и т.д. (без копирования готовых 

таблиц и схем учебников). 

 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература 

 

 Название Авторы Классы 

Учебники 

 Химия 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа, 2009.   

Габриелян, О.С 8 

Учебно-методические пособия 

 Химия. 

8 класс. Поурочные разработки к учебникам 

химии. – М.: ВАКО, 2007 

 

Горковенко М.Ю. 8 

 Мастер класс учителя 

химии,Москва,Глобус,2015 

Габриелян, О.С 8-11 

 Сборник задач по 

химии,Экзамен,Москва,2008 

Кузьменко Н.Е 

Еремин В.В 

8-11 

 

 Название Авторы Классы 

Учебники и учебно-методические пособия 

 Химия 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 

2008.   

Габриелян, О.С 9 

 Химия.9 класс. Поурочные разработки к 

учебникам химии. – М.: ВАКО, 2005 

 

Горковенко 

М.Ю. 

9 

 Настольная книга учителя химии. – М.: 

Дрофа,2002 год 

 

Габриелян, О.С 8-11 

 



Тематическое планирование 8 класс 

 

№ Тема урока Домашнее 

задание 

ЗУН 

Введение (4часа) 

1 Предмет и задачи химии. Вещества 

и их свойства.  

предисловие, 

§1, упр.1,6,10  

Знать: Определения 

химического элемента, 

простых и сложных 

веществ. 

Уметь: Применять 

полученные знания на 

практике 

2 Превращения веществ. Роль химии 

в жизни человека  

§2,3  упр.4,5  Знать: Знать 

определения  изученных 

основных химических 

понятий 

Уметь: Отличать 

химические явления от 

физических. 

Использовать 

приобретенные знания 

для безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами, 

экологически 

грамотного поведения в 

окружающее среде, 

оценки влияния 

химического 

загрязнения 

окружающей среды на 

организм 

3 Периодическая система 

химических элементов. Знаки 

химических элементов 

§4,  упр.4 

выучить 20 

знаков 

элементов 

ПСХЭ 

Знать: Знаки основных 

химических элементов, 

происхождение их 

названий. 

Уметь: Определять 

положение химического 

элемента в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, 

называть химические 

элементы 

4 Химические формулы. 

Относительная атомная и 

молекулярная масса.  

§5,  упр.3,4  Знать: Понятия: 

химическая формула, 

относительная атомная 

и молекулярная массы, 

формулировку закона 

постоянства состава. 

Уметь: Составлять 

химические формулы 

веществ, определять 



значения атомных и 

молекулярных масс, 

определять состав 

веществ по химической 

формуле, 

принадлежность к 

простым и сложным 

веществам.  Вычислять 

Mr 

Тема № 1.Атомы химических элементов (9 часов) 

5 Основные сведения о строении 

атомов. Состав атомных ядер.  

§6,  упр.4,5  Знать: Строение атома 

химического элемента, 

характеристику элементарных 

частиц-нуклонов 

Уметь: Доказывать сложность 

строения атома, объяснять 

физический смысл атомного 

(порядкового ) номера 

химического элемента 

6 Изменения в составе ядер 

атомов химических элементов. 

Изотопы.  

§7,  упр.5,6  Знать: Современное понятие 

химического элемента, 

изотопов 

Уметь: Определять число 

изотопов в атоме химического 

элемента 

7 Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов.  

§8, упр.1,2  Знать: Характеристику 

электронов. Строение 

электронных оболочек атомов 

элементов № 1–20. Понятие о 

завершенном и 

незавершенном электронных 

уровнях. 

Уметь: Объяснять физический 

смысл номера группы и 

периода, давать 

характеристику электронов; 

объяснять строение 

электронных оболочек атомов 

элементов № 1–20. составлять 

схемы строения атомов  

первых 20 элементов 

8 Периодическая система 

химических элементов и 

строение атома. Ионная связь.  

§9, упр.1,2  Знать: физический смысл  

порядкового  элемента, 

номера группы, номера 

периода;  причины изменения  

свойств химических 

элементов в периодах и 

группах, формулировку 

периодического закона. 

Понятие об ионной связи 

Уметь: Применять знания  о 

физическом смысле  



порядкового  элемента, 

номера группы, номера 

периода; о причинах 

изменения  свойств 

химических элементов в 

периодах и группах, 

объяснять закономерности 

изменения свойств элементов 

в пределах малых периодов и 

главных подгрупп. Составлять 

схемы образования  ионных 

соединений. 

9 Взаимодействие атомов 

неметаллов между собой. 

Ковалентная неполярная связь.  

§10, упр.4,5  Знать: Понятие ковалентной 

неполярной химической связи 

Уметь: Составлять схемы 

образования неполярной 

ковалентной связи 

10 Ковалентная полярная 

химическая связь  

§11, упр.2 (б) Знать: Понятие ковалентной 

полярной химической связи, 

электроотрицательности 

Уметь: Составлять схемы 

образования полярной 

ковалентной связи 

11 Металлическая  химическая 

связь.  

§12,задание в 

тетради 

Знать: понятие о 

металлической 

связи,объяснять свойства 

металлов , исходя из типа 

химической связи,знать черты 

сходства и различия ее с 

ковалентной и ионной связью 

Уметь: Составлять схемы 

образования металлической 

связи 

12 Повторение и обобщение по 

теме «Первоначальные 

химические понятия. Атомы 

химических элементов»  

Повторить 

 §1-12 

Знать: Понятия о металлах и 

неметаллах, видах 

химической связи 

Уметь: Составлять схемы 

образования: ковалентной 

неполярной и полярной 

связей, металлической связи 

13 Контрольная работа №1 по 

теме:  

«Первоначальные химические 

понятия. Строение атома».  

  

 Тема № 2. Простые вещества (6 часов) 

14  Простые вещества-металлы.  §13, упр. 4,5  Знать: характеристику 

положения элементов-

металлов в Периодической 

системе. Строение атомов 

металлов. Металлическая 

связь (повторение); 

физические свойства 



металлов - простых веществ. 

Аллотропия на примере 

олова. 

Уметь: Объяснять положение 

элементов – металлов в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, образование 

металлической химической 

связи 

15  Простые вещества-неметаллы.  §14, упр.3,4  Знать: Строение атомов-

неметаллов, физические 

свойства  простых веществ –

неметаллов; понятие 

аллотропии 

Уметь: Уметь характеризовать 

физические свойства 

неметаллов. Понимать связь 

между составом , строением и 

свойствами неметаллов 

Рассчитывать относительную 

молекулярную массу веществ 

16  Количество вещества. 

Молярная масса  

§15, упр. 3,4  Знать: понятие количества 

вещества и единицы его 

измерения: моль, моль, кмоль. 

 Постоянная Авогадро 

Уметь: Использовать 

полученные знания при 

решении задач 

17  Закон Авогадро. Молярный 

объем газов 

§16, упр.4,5  Знать: молярный объем газов 

Уметь: выполнения 

упражнений с использованием 

понятий  «объем», «молярный 

объем»,масса», «молярная 

масса» 

18  Решение задач.  §15-16, 

Индивидуальное 

задание по 

решению задач  

Знать: понятия  «объем», 

«молярный объем»,масса», 

«молярная масса» 

Уметь: Вычислять объем, 

массу, молярную массу, 

производить расчеты с 

использованием этих понятий 

19   

Повторение и обобщение по 

теме: «Простые 

вещества».Самостоятельная 

работа.  

§13 -

16(повторить)  

 

Тема № 3.Соединения химических элементов(12 часов) 

20  Степень окисления  §17 упр.3,4,5  Знать: Понятие степени 

окисления 

Уметь: Составлять формулы 

бинарных соединений, 

определять степень окисления 

элементов по формуле 



21  Важнейшие классы бинарных 

соединений-оксиды и летучие 

водородные соединения. 

§18 упр.4,5  Знать: Определение 

химической формулы 

Уметь: Составлять формулы, 

давать название веществу по 

формуле, производить 

расчеты по формуле 

22  Основания.  §19, упр.4,5  Знать: Определение 

оснований, их классификацию 

Уметь: Составлять формулы 

оснований, давать название 

веществу по формуле, 

производить расчеты по 

формуле 

23  Кислоты.  §20, упр.1,4, 

выучить формулы 

кислот стр. 102  

Знать: Определение кислот, 

их классификацию, отдельных 

представителей 

Уметь: Составлять формулы 

кислот, давать название 

веществу по формуле, 

производить расчеты по 

формуле 

24  Соли.  §21, упр.2,3 

выучить название 

солей (таб.5 

стр.109)  

Знать: Определение солей, их 

классификацию, отдельных 

представителей 

Уметь: Составлять формулы 

солей, давать название 

веществу по формуле, 

производить расчеты по 

формуле 

25  Кристаллические решетки §22, упр. 5,6  Знать: знать понятие 

кристаллическая решетка 

Уметь: уметь определять 

типы кристаллических 

решеток различных 

соединений 

26  Чистые вещества и смеси §23, упр.3,4  Знать: Понятия чистых 

веществ, смесей, способы 

разделения смесей 

Уметь: Разделять смеси 

веществ 

27  Массовая и объемная доли 

компонентов в смеси. 

§24  

упр.4,5,6  

Знать: Понятие доли 

компонента в смеси 

Уметь: Находить долю 

компонента в смеси.  

28  Решение задач, связанных с 

понятием доля.  

Повторить §17-24  Знать: Понятие доли 

компонента в смеси. 

Уметь: Производить расчеты 

с применением понятия 

«доля» 

29  Практическая работа 

№1: 

Правила техники безопасности 

Повторить §17-24  Знать: Правила по технике 

безопасности; Приемы 

обращения с нагревательными 



при работе в кабинете химии. 

Приемы обращение с 

лабораторным оборудованием и 

нагревательным 

и приборами.  

приборами и лабораторным 

оборудованием 

Уметь: обращаться с 

нагревательными приборами 

и лабораторным 

оборудованием 

30  Практическая работа№ 2  

Приготовление раствора сахара 

и определение массовой доли 

его в растворе.  

Повторить §17-24  Знать: понятие массовой доли 

Уметь: готовить растворы 

заданной концентрации 

31  Контрольная работа 

№2 Соединения химических 

элементов 

  

Тема № 4. Изменения, происходящие с веществами(14часов) 

32  Физические явления в химии  §25, упр. 3,4  Знать: Способы очистки 

веществ 

Уметь: Отличать и объяснять 

физические явления 

33  Химические реакции.  §26, упр.4,6  Знать: знать понятие 

химическая реакция 

Уметь: Отличать химические  

явления 

 

34  Практическая работа №3  

Анализ почвы и воды  

Повторить §25-26  Знать: способы разделения 

неоднородных и однородных 

смесей 

Уметь: осуществлять 

разделение неоднородной 

смеси фильтрованием и 

разделение однородной смеси 

выпариванием; проводить 

анализ почвенной вытяжки и 

воды; описывать наблюдения 

и делать выводы 

35  Практическая работа №4  

Наблюдение за горящей 

свечой.  

Повторить §25-26  Знать: Признаки физических и 

химических  явлений 

Уметь: обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности 

для безопасного обращения с 

веществами. 

36  Химические уравнения. Закон 

сохранения массы веществ.  

§27, упр.3,4  Знать: Понятия химического и 

физического явления 

Уметь: Отличать химические  

явления 

 

37  Вычисления по химическим 

уравнениям реакций.  

§28, упр.3,4,5  Знать: Понятие химического 

уравнения; Алгоритмы 



Расчетные задачи.  решения расчетных задач. 

Уметь: Составлять уравнения 

химической реакции; 

Производить расчеты по 

уравнениям химических 

реакций 

38  Реакции разложения.  §29, упр.2,5  Знать: определение реакции 

разложения 

Уметь: узнавать реакции 

разложения по записи 

уравнения химической 

реакции 

39  Реакции соединения.  §30, упр.1,8  Знать: Понятие химического 

уравнения; определение 

реакции соединения 

Уметь: Составлять уравнения 

химической реакции; узнавать 

реакции соединения  по 

записи уравнения химической 

реакции 

40  Реакции замещения.  §31, упр.2,3  Знать: Понятие химического 

уравнения; определение 

реакции замещения 

Уметь: Составлять уравнения 

химической реакции; узнавать 

реакции замещения по записи 

уравнения химической 

реакции 

41  Реакции обмена.  §32, упр.3,5  Знать: Понятие химического 

уравнения; определение 

реакции  обмена 

Уметь: Составлять уравнения 

химической реакции; узнавать 

реакции обмена по записи 

уравнения химической 

реакции 

42  Типы химических реакций на 

примере свойств воды. 

Гидролиз.  

§33, упр.3,4  Знать: определения реакций 

разложения, соединения, 

обмена, замещения 

Уметь: составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

химические свойства воды 

43  Практическая работа  №5  

Признаки химических реакций  

Повторить §25-33  Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих занятиях 

Уметь: применять 

полученные знания и умения 

44  Повторение и обобщение по 

теме: «Изменения, 

происходящие с веществами».  

§25-

33(повторить)  

Знать:  Алгоритмы решения 

расчетных задач, определения 

реакций разложения, 

соединения, обмена, 

замещения 



Уметь: Производить расчеты 

по уравнениям химических 

реакций 

45  Контрольная работа №3.  

Изменения, происходящие с 

веществами.  

.   

Тема № 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (22 часа) 

46  Растворение. Растворимость 

веществ в воде. Типы 

растворов.  

§34, упр.3-6  Знать: Понятие растворов, 

растворимости, насыщенных, 

ненасыщенных и 

пересыщенных растворов 

Уметь: Применять 

полученные знания на 

практике 

47  Электролитическая 

диссоциация.  

§35 упр.2-5  Знать: Понятие 

электролитической 

диссоциации, электролитов, 

неэлектролитов, степени 

электролитической  

диссоциации 

Уметь: Объяснять механизм 

диссоциации веществ с 

ионной и полярной 

ковалентной связью, сильные 

и слабые электролиты по 

известному значению степени 

электролитической 

диссоциации 

48  Основные  положения теории 

электролитической 

диссоциации.  

§36(стр.198-200), 

упр.1  

Знать: Понятие, свойства и 

классификацию ионов 

Уметь: Определять ион по 

предложенной классификации 

49  Диссоциация кислот, 

оснований, солей  

§36(стр.200-202), 

упр.5,6  

Знать: определения кислот, 

солей и оснований в свете 

ТЭД, 

понимать сущность 

Уметь: составлять уравнения 

электролитической 

диссоциации кислот, щелочей 

и солей 

основные положения теории 

электролитической 

диссоциации 

50  Ионные уравнения.  §37, упр.3,4,5  Знать: Понятие реакций 

обмена, признаки химических 

реакций, идущих до конца 

Уметь: Записывать уравнения 

химических реакций в 

молекулярном и ионных 

видах, пользоваться таблицей 

растворимости 

51  Кислоты в свете теории §38, упр. 4,5,6  Знать: Определение, 



электролитической 

диссоциации.  

классификацию и свойства 

кислот в свете ТЭД 

Уметь: Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие свойства 

кислот в молекулярном и 

ионных видах 

52  Основания в свете теории 

электролитической 

диссоциации.  

§39, упр.3,4  Знать: Определение, 

классификацию и свойства 

оснований в свете ТЭД 

Уметь: Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие свойства 

кислот в молекулярном и 

ионных видах 

53  Оксиды в свете теории 

электролитической 

диссоциации.  

Повторение.  

ПЗ и ПСХЭ. Химические 

формулы  

§40, упр. 3,4  

Повт.§4,5  

Знать: Определение, 

классификацию и свойства 

оксидов 

Уметь: Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие свойства 

оксидов 

54  Соли в свете теории 

электролитической 

диссоциации.  

Повторение.  

Строение атома. Электронные 

формулы атомов.  

§41, упр.2,3,4  

Повт.§6,8,9  

Знать: Определение, 

классификацию и свойства 

солей 

Уметь: Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие свойства 

солей 

55  Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических соединений. 

Повторение. 

 Ионная, ковалентная  и 

металлическая химические 

связи.  

§42, упр. 3,4 

Повт.§10,11,12  

Знать: Понятие генетической 

связи, генетических рядов 

Уметь: Составлять 

генетические ряды металлов и 

неметаллов 

56  Практическая работа №6  

Ионные реакции.  

Повторить §37  Знать: признаки протекания 

реакций ионного обмена до 

конца 

Уметь: осуществлять 

химический эксперимент с 

растворами электролитов, 

соблюдая правила ТБ и ОТ; 

описывать наблюдения и 

делать соответствующие 

выводы 

57  Практическая работа №7  

Условия протекания 

химических реакций между 

растворами электролитов до 

конца.  

Повторить  

 §38-40  

Знать: признаки протекания 

реакций ионного обмена до 

конца 

Уметь: осуществлять 

химический эксперимент с 

растворами электролитов, 



соблюдая правила ТБ и ОТ; 

описывать наблюдения и 

делать соответствующие 

выводы 

58  Практическая работа №8  

Свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей.  

Повторить  

 §38-40  

Знать: теоретический 

материал изученный на 

предыдущих урокаах 

Уметь: обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности 

для безопасного обращения с 

веществами. 

 

59  Повторение и обобщение по 

теме: «Растворение. Растворы. 

Свойства классов 

неорганических веществ в свете 

ТЭД».  

Повторить  

§34-42  

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих занятиях 

Уметь: применять 

полученные знания и умения 

60  Контрольная работа №4.  

Растворение. Растворы. 

Свойства классов 

неорганических веществ в свете 

ТЭД. 

Задание в тетради.  

61  Классификация химических 

реакций. Окислительно-

восстановительные 

реакции. Повторение.Количеств

о вещества, молярный объем 

газов.  

§43, с.229-231, 

упр.2,5,6.  

Повт. 

§15,16  

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих занятиях 

Уметь: применять 

полученные знания и умения 

62  Реакции  ионного обмена и 

ОВР. Составление ОВР 

методом электронного баланса.  

Повторение. Степень 

окисления.  

§43. с. 232-235, 

упр.3,7.  

Повт. 

§17  

Знать: Классификацию 

химических реакций, понятие 

степени окисления, 

окислителя, восстановителя 

Уметь: Определять степень 

окисления элементов по 

формуле соединения, 

окислитель, восстановитель 

63  Свойства простых веществ- 

металлов и неметаллов, кислот 

и солей в свете представлений 

об окислительно-

восстановительных процессах.  

Повторение. Химические 

реакции. Расчеты по 

химическим уравнениям.  

Повт. §26,27,28  Знать: химические свойства 

кислот, солей, оксидов, 

оснований 

Уметь: составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

химические свойства 

основных классов 

неорганических соединений, в 

молекулярном, ионном виде и 

рассматривать их с позиции 

учения об ОВР 



64  Практическая работа № 9 

Решение экспериментальных 

задач. 

Повторить §43  Знать: физические и 

химические свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей в 

свете теорий 

электролитической 

диссоциации и ОВР; схему 

генетической связи классов 

веществ 

Уметь: осуществлять 

химический эксперимент по 

изучению свойств классов 

веществ, соблюдая правила 

ТБ и ОТ; описывать 

наблюдения и делать 

соответствующие выводы 

65  Самостоятельная работа по 

теме:  

«Окислительно-

восстановительные реакции». 

Задание в 

тетради.  

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих занятиях 

Уметь: применять 

полученные знания и умения 

66  Обобщение и систематизация 

знаний по курсу 8-го класса 

Задание в 

тетради.  

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих занятиях ( см. 

уроки 1-65) 

Уметь: применять 

полученные знания и умения 

67  Обобщение и систематизация 

знаний по курсу 8-го класса 

Задание в 

тетради.  

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих занятиях (см. 

уроки 1-66)  

Уметь: применять 

полученные знания и умения 

68  Итоговое тестирование за курс 

8 класса 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ Тема урока 
Домашнее 

задание 

ЗУН 

Знать: Уметь: 

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



1 Характеристи

ка 

химического 

элемента на 

основании его 

положения в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделее

ва 

§ 1, упр. 1-5 Строение атома, свойства 

простых веществ, образованных 

элементами одного периода, 

одной подгруппы 

Записывать схему 

строения атомов 

элементов, 

сравнивать 

свойства простых 

веществ, 

образованных 

элементами 

одного периода, 

одной главной 

подгруппы 

 

2 Характеристи

ка 

химического 

элемента 

металла и 

неметалла 

§ 1, упр. 6-10 Строение атома, свойства 

простых веществ, образованных 

элементами одного периода, 

одной подгруппы 

Записывать схему 

строения атомов 

элементов, 

сравнивать 

свойства простых 

веществ, 

образованных 

элементами 

одного периода, 

одной главной 

подгруппы 

 

 

3 Переходные 

элементы 

§ 2, упр. 1-3 

 

 

 

План характеристики элемента, 

понятия «генетическая связь» и 

«генетические ряды» 

Понятие о переходных 

элементах, понятие 

«амфотерность» степени 

окисления 

Составлять 

генетические 

ряды металла, 

неметалла и 

переходного 

элемента 

Составлять 

генетический ряд 

для переходных 

элементов, 

определять 

степень 

окисления 

элемента в 

соединении, 

характеризовать 

свойства оксидов 

и гидгоксидов 

цинка или 

алюминия 



4 Периодически

й закон и  

система 

элементов  

Д.И.Менделее

ва 

§ 3, упр. 1-3 Формулировку ПЗ, значение ПЗи 

ПСХЭ физический смысл 

порядкового номера 

химического элемента, номера 

периода и групп 

Сравнивать 

свойства 

химических 

элементов по 

положению в 

ПСХЭ и 

строению атома 

5 Свойства 

оксидов и 

оснований в 

свете теории 

ЭД и 

процессов 

окисления и 

восстановлени

я 

 

§35-43 (по 

учебнику 8 кл) 

 

 

 

Определения оксидов и 

оснований с позиций ЭД 

 

 

 

 

Записывать 

уравнения 

химических 

реакций ионного 

обмена в 

молекулярном и 

ионном виде, 

уметь составлять 

электронный 

баланс для 

окислительно-

восстановительн

ых реакций 

6  

Свойства 

кислот и 

солей  в свете 

теории ЭД и 

процессов 

окисления и 

восстановлени

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

§35-43 (по 

учебнику 8 кл) 

 

 

Определения кислот  и солей с 

позиций ЭД 

 

 

записывать 

уравнения 

химических 

реакций ионного 

обмена в 

молекулярном и 

ионном виде, 

уметь составлять 

электронный 

баланс для 

окислительно-

восстановительн

ых реакций 

7  

Вводный 

контроль 

   

Тема 1. Металлы (15 часов) 

8 Положение 

элементов-

металлов в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделее

ва и 

особенности 

строения 

§§ 4 (читать), упр. 

1-3, § 5 (выуч.), 

упр. 1-3, § 6. 

Строение атомов металлов, 

особенности металлической 

химической связи 

Объяснять 

строение атомов 

металлов, 

положение их в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 



атомов. 

Физические 

свойства 

металлов 

9 Химические 

свойства 

металлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§8.упр. 1, 3. Химические свойства металлов Составлять 

уравнения ОВР 

10 Сплавы  § 7, 

упр.1-3 

Понятие сплава, их виды, 

значение 

Давать 

характеристику 

сплавов 

11 Металлы в 

природе. 

Общие 

способы их 

получения 

§ 9, 

упр. 1-6 

Понятие металлургии, ее 

разновидности 

Применять 

полученные 

знания 

12 Общие 

понятия  о 

коррозии 

металлов 

§ 10, 

упр. 2,6,7 

Понятие коррозии, ее виды Объяснять 

причины и 

механизм 

коррозийных 

процессов 

13 Общая 

характеристик

а элементов 

главной 

подгруппы I 

группы 

§11 до 

соединений 

щелочных 

металлов, упр. 1-2 

Характеристику щелочных 

металлов 

Давать 

характеристику 

по 

предложенному 

плану, 

записывать 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующи

х их свойства 

14 Соединения 

щелочных 

металлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

§11 до конца, 

упр. 3, по 

желанию 

4,5 

 

Химические свойства оксидов и 

гидроксидов щелочных 

металлов, области их 

применения 

Составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующи

х свойства 

щелочных 

металлов и их 

соединений 



 

 

 

 

 

 

 

 

15 Общая 

характеристик

а элементов 

главной 

подгруппы II 

группы 

§12 до соединения 

щелочноземельны

х металлов, упр. 

1,6,9 

Строение атомов 

щелочноземельных металлов, 

физические и химические 

свойства 

Составлять 

схемы строения 

атомов, 

уравнения 

химических 

реакций, решать 

расчетные задачи 

16 Соединения 

щелочноземел

ьных металлов 

§12 до конца, 

упр. 5, 8  

Химические свойства оксидов и 

гидроксидов щелочноземельных 

металлов, области их 

применения 

Составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующи

х свойства 

щелочноземельн

ых металлов и их 

соединений 

17 Алюминий, 

его 

физические и 

химические 

свойства 

§13 до 

соединений 

алюминия, 

 упр. 3,4,7 

7 

Строение атома, физические и 

химические свойства алюминия 

Составлять 

схемы строения 

атома, уравнения 

химических 

реакций, решать 

расчетные задачи 

18 Соединения 

алюминия 

§13 до конца, упр 

8, по желанию 

упр. 6 

Химические свойства оксида и 

гидроксида алюминия, области 

их применения 

Составлять 

схемы строения 

атома, уравнения 

химических 

реакций, решать 

расчетные задачи 

19 Железо, его 

физические и 

химические 

свойства 

§14 до 

соединений 

железа, упр. 4,5,6, 

Положение железа в 

периодической системе, строение 

атома железа, свойства железа 

как простого вещества 

Объяснять 

особенности 

строения и 

свойств 

элементов 

побочных 

подгрупп 

20 Генетические 

ряды Fe2+ 

Fe3+ 

§14 до конца упр. 

2а, 8-по желанию 

Особенности свойств соединений 

железа (II) и (III 

Составлять 

генетические 

ряды железа (II) 

и (III) 

21 Обобщение по 

теме 

«Металлы» 

Подготовиться к 

к/р по теме 

«Металлы» 

Особенности строения и свойств 

металлов главных и побочных 

подгрупп 

Составлять 

уравнения 

реакций, 

подтверждающи

х свойства 



металлов, решать 

расчетные задачи 

22 Контрольная 

работа№1  по 

теме 

«Металлы» 

   

Тема 2. Неметаллы (20 часов) 

23 Общая 

характеристик

а неметаллов 

§15, упр. 1-6 Строение атомов неметаллов, 

особенности химической связи 

неметаллов 

Объяснять 

строение атомов 

неметаллов, 

положение их в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

24 Химические 

элементы  в 

клетках 

живых 

организмов 

§16, упр. 1-3  макро- и микроэлементы  

25 Общая 

характеристик

а галогенов 

§ 17, упр. 1-8, 

§ 19, упр. 1,2 

Строение атомов галогенов Объяснять 

положение 

галогенов в 

ПСХЭ,записыват

ь уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующи

х их свойства 

26 Соединения 

галогенов 

§ 18, упр. 1-7 Свойства галогенов Составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующи

е свойства 

галогенов 

27 Биологическо

е значение и 

применение 

галогенов и их 

соединений 

 

§ 19, упр. 1-5 значение и применение 

галогенов и их соединений 

 

 

28 Решение задач 

на избыток и 

недостаток 

 

Задание в тетради Основные алгоритмы решения 

задач 

Уметь решать 

задачи на 

избыток и 

недостаток 

29 Практическая 

работа №1 

Осуществлени

  Уметь 

определять 

выход реакции 



е цепочки 

химических 

превращений  

30 Практическая 

работа № 2 

Получение и 

свойства 

соединений 

металлов 

 

 Химические свойства  веществ 

основных классов соединений 

Уметь составлять 

химические 

реакции 

31 Итоговое 

тестирование 

за 1 полугодие 

 

 

 

 

  

32 Обобщение по 

изученным  

темам, анализ 

итогового 

тестирования  

 Особенности строения и свойств 

металлов главных и побочных 

подгрупп 

Составлять 

уравнения 

реакций, 

подтверждающи

х свойства 

металлов, решать 

расчетные задачи 

33 Кислород § 20, упр. 2,3,6 Важнейшие свойства кислорода 

и области его применения 

 

34 Сера, ее 

физические и 

химические 

свойства 

§ 21, упр. 2,3,6 Строение серы, понятие 

аллотропия 

Объяснять 

положение серы 

в   ПСХЭ, 

записывать 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующи

х еѐ свойства 

35 Оксиды серы 

(IV) и (VI) 

§ 22, оксиды серы 

(IV) и (VI), упр. 

1,2,5,6 

 

 

Свойства  оксидов  серы Составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующи

е свойства 

оксидов серы 



36 Серная 

кислота и еѐ 

соли 

§ 22 до конца, 

упр. 3,4,8 

Свойства    серной кислоты, еѐ 

солей, значение их в народном 

хозяйстве 

Составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующи

е свойства 

серной кислоты  

37 Практическая 

работа № 3 

Эксперимента

льные задачи 

на 

определение 

веществ 

 Свойства анионов и катионов 

(качественные реакции) 

Пользоваться 

реактивами и 

оборудованием 

38 Практическая 

работа №4. 

Эксперимента

льные задачи 

по теме 

«Подгруппа 

кислорода» 

 Способы получения и 

химические свойства соединений 

серы – сульфидов, сульфитов, 

сульфатов 

Подтверждать 

качественный 

состав вещества, 

определять 

соединения серы 

качественными 

реакциями, 

решать схемы 

превращений. 

39 Азот и его 

свойства 

§ 23, упр. 1-5 Строение азота, его 

биологическую роль 

Объяснять 

положение азота 

в   ПСХЭ, 

записывать 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующи

х его свойства 

40 Аммиак и его 

свойства 

§ 24, 

упр. 1-7 

Строение и свойства аммиака; 

механизм образования донорно-

акцепторной связи  

Составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующи

е свойства 

аммиака, 

объяснять 

механизм 

образования 

донорно-

акцепторной 

связи 

41 Соли аммония § 25, упр. 1-5 Состав и свойства солей аммония Составлять 

уравнения 



химических 

реакций, 

характеризующи

е свойства  солей  

аммония; решать 

расчетные задачи 

42 Азотная 

кислота и ее 

свойства 

§ 26 до солей 

аммония, упр. 1-5 

Свойства   азотной кислоты, еѐ 

солей, значение их в народном 

хозяйстве 

Составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующи

е свойства 

азотной кислоты  

43 Соли 

азотистой и 

азотной 

кислот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фосфор  

Соединения 

фосфора 

§ 26 до  конца, 

упр. 6,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27, упр. 1-3 

 

Состав и свойства солей азотной 

и азотистых кислот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строение атома фосфора, его 

биологическую роль как 

простого вещества, аллотропные 

модификации фосфора 

Составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующи

е свойства  

нитритов и 

нитратов; решать 

расчетные задачи 

 

 

 

Объяснять 

положение азота 

в   ПСХЭ, 

записывать 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующи

х его свойства 

44 Углерод  § 28, упр.1-8 Строение атома углерода, его 

аллотропные модификации  

Объяснять 

положение  

углерода в   

ПСХЭ, 

записывать 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующи

х его свойства 



45 Оксиды 

углерода (II) и 

(IV)  

Карбонаты  

§ 29  упр. 1-8 Строение и свойства  оксидов  

углерода 

многообразие соединений 

углерода, их свойства,  

области применения 

Составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующи

е свойства 

оксидов углерода 

Составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующи

е свойства  

соединений 

углерода; решать 

расчетные задачи 

46 Отчет о 

работе 

  Пользоваться 

реактивами и 

оборудованием 

47 Практическая 

работа № 5.  

 

Решение 

эксперимента

льных задач 

по теме 

«Подгруппа 

азота» 

 Свойства анионов и катионов 

(качественные реакции) 

Пользоваться 

реактивами и 

оборудованием 

48 Практические 

работы № 6 

Получение , 

собирание и 

распознавание 

газов» 

 Способы получения, собирания 

газов 

Пользоваться 

реактивами и 

оборудованием 

49 Кремний §30 до 

применения 

кремния 

упр. 1-4 

Особенности строение атома  

кремния 

Объяснять 

положение  

кремния в   

ПСХЭ, 

записывать 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующи

х его свойства 

50  

Обобщение по 

теме 

«Неметаллы» 

 Особенности строения и свойств 

металлов главных и побочных 

подгрупп 

Составлять 

уравнения 

реакций, 

подтверждающи

х свойства 

металлов, решать 

расчетные задачи 



51 Контрольная 

работа№2 по 

теме 

«Неметаллы» 

   

52 Предмет 

органической 

химии. 

Строение 

атома 

углерода 

§31, упр. 1-6 Историю развития органической 

химии, причину многообразия 

органических веществ 

Объяснять 

причину 

многообразия 

органических 

веществ 

53 Алканы. 

Химические 

свойства и 

применение 

алканов 

§32, упр. 1-6 Определение алканов, общую 

формулу алканов, понятие 

гомологического ряда, изомерии, 

особенности химических 

свойств,  

Составлять 

формулы 

гомологов и 

изомеров 

алканов, 

записывать 

уравнения 

реакций, 

характеризующи

х их свойства 

54 Алкены. 

Химические 

свойства 

этилена 

§33, упр.1-6 Определение алкенов, общую 

формулу алкенов, понятие 

гомологического ряда, изомерии; 

обусловленных кратной связью 

Составлять 

формулы 

гомологов и 

изомеров 

алкенов, 

записывать 

уравнения 

реакций, 

характеризующи

х их свойства 

55 Понятие о 

спиртах на 

основе 

реакции 

гидратации 

этилена и 

взаимодейств

ия этилена  с 

раствором 

перманганата 

калия 

§36, упр. 1-5 Характеристику  спиртов, общую 

формулу предельных 

одноатомных спиртов, 

гомологический ряд спиртов 

Составлять 

формулы 

изомеров , 

гомологов, 

записывать 

уравнения 

реакций, 

характеризующи

х их свойства  

56 Окисление 

альдегида в 

кислоту и 

понятие об 

одноосновных 

карбоновых 

кислотах 

§37, упр 1-6, 

§38,упр. 1-4.6 

Общую формулу одноосновных 

карбоновых кислот, применение 

уксусной кислоты, ацетатов 

Составлять 

формулы 

изомеров , 

гомологов, 

записывать 

уравнения 

реакций, 

характеризующи

х их свойства 



57 Понятие о 

сложных 

эфирах. Жиры 

§38,  

упр. 2,3 

§39, упр. 1-5 

 

Понятие сложных эфиров, 

распространение их в природе и 

значение 

Получать 

сложные эфиры, 

составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующи

х их свойства  

58 Реакции 

поликонденса

ции 

аминокислот. 

Белки 

§40, упр. 2-5 Понятие о полимерах, реакции 

поликонденсации, 

биологическую роль белков 

Составлять 

формулы 

полимеров, 

отличать реакции 

поликонденсаци

и от других 

типов 

химических 

реакций 

59 Углеводы  §41, упр. 1-6 Понятие о полимерах, 

нахождение в природе и 

значение для живых организмов 

Выделять 

углеводы среди 

изученных 

органических 

веществ 

60 Полимеры  §42, упр. 1-5 Реакции полимеризации, 

поликонденсации, мономер, 

полимер, структурное звено 

полимера 

Отличать 

реакции 

полимеризации 

от реакций 

поликонденсаци

и 

61 Обобщение 

знаний 

учащихся по 

органической 

химии 

Повт. Материал 

§§31-42 

Строение и свойства 

органических веществ, 

генетическую связь между 

классами веществ 

Составлять 

уравнения 

химических 

реакций, решать 

расчетные задачи 

62 Решение задач Задача в тетради Знать алгоритм решения задач Применять 

алгоритм 

решения на 

конкретных 

примерах 

63 Периодически

й закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д.И.Менделее

ва в свете 

строения 

атома 

Зад. В р.т. Формулировку 

периодического 

закона, 

положение 

элемента в ПС, 

физический 

смысл 

порядкового 

номера элемента, 

номера периода 

и группы 

Давать 

характеристику 

химического 

элемента по 

положению в 

ПСХЭ 

64 Строение Зад. В р.т. Определение  



 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения химии учащиеся 8,9 классов должны: 

знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

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

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

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 первоначальные представления об органических веществах: строение 

органических веществ; углеводороды – метан, этан, этилен; кислородсодержащие 

вещества 

(виды 

химических 

связей и типы 

кристаллическ

их решеток) 

ковалентной 

(полярной и 

неполярной), 

ионной, 

металлической 

связей 

65 Химические 

реакции 

Зад. В р.т. классификацию 

химических 

реакций по 

разным 

признакам 

Определять тип 

химической 

реакции по 

признакам 

66 Классы 

химических 

соединений в 

свете ТЭД 

Зад. В р.т. Основные 

классы веществ, 

определение, 

особенности 

строения и 

свойств 

Определять 

принадлежност

ьвеществ  к 

классу 

соединений по 

формуле, 

составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующ

ие свойства 

данного 

вещества  

67 Повторение 

основных тем 

курса 9 класса  

   

68 Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Обобщение 

знаний по 

химии за курс 

основной 

школы» 

   



органические соединения: спирты – метанол, этанол, глицерин; карбоновые кислоты – 

уксусная кислота; биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки; полимеры – 

полиэтилен. 

  

уметь 
 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

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

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

малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

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

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

классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

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

уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

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

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

Критерии и нормы оценок 

1.Оценка устного ответа. 

 Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З» : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

 Отметка «2» : 



-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

  

2. Оценка экспериментальных умений. 

 - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

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

веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места 

и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4» : 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

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

техники безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по 

требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в 

оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным 

способом; 

 Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 



-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

 

5. Оценка тестовых заданий. 

"5" – выставляется, если правильно выполнено не менее 90% заданий 

"4" – выставляется, если правильно выполнено от 70% до 89% заданий 

"3" – выставляется, если правильно выполнено от 40% до 69% заданий 

"2" – выставляется, если работа не выполнена (отсутствует) или в случае 

выполнения менее 39% заданий 

 

 

Ресурсное обеспечение программы: 

8 класс 

 Литература для учителя 

- основная: 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2008. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс. – 

М.: Дрофа, 2004. 

3. Габриелян О.С., Берѐзкин П.Н., Ушакова А.А. и др.  Контрольные и 

проверочные работы по химии. 8 класс – М.: Дрофа, 2008. 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 8 кл.: Методическое пособие. – М.: 

Дрофа,2008.  

                      5. Поурочное планирование по химии . к учебнику О.С.Габриелян  М. 2006г 

- дополнительная: 

1. Буцкус П.Ф. Книга для  чтения по неорганической химии – М.: 

Просвещение, 200о 

2. Павлова Н.С. Химия. 8 классы. Дидактические материалы (Решение задач). 

– М.: Дрофа,2005. 

3. Зайцев О.С. . Разноуповневые задания по курсу химии для 8 класса  (Тесты и 

проверочные задания). – Москва  1998. 

7.CD-ROM диски  

 1С:репетитор – химия 

 Уроки химии Кирилла и Мефодия 8-9 кл 

 Электронный учебник для подготовки к ЕГЭ 

 неорганическая химия 8-9кл 

 Мультимедийный курс на CD-ROM   Химия 7-11 класс 

                   8.Химические Интернет-ресурсы (химоза, занимательная химия ,ЕГЭ сеть 

творческих учителей, открытый класс , сайт М.А.Ахметова) 

Литература для учащихся 

- основная: 

1. Габриелян О. С.,Химия учебник для 8 класса М.: Просвещение 2008г 

2. Габриелян О. С., Яшу нова А. В. Рабочая тетрадь. 8 кл. К учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 8». — М.: Дрофа, 2009. 

3. Химия. Сборник задач 8-9 класс. – М.: Просвещение, 2001. 

4. Пак М. Алгоритмы в обучении химии 

- дополнительная: 

1. Малышкина В. Занимательная химия. Нескучный учебник. – Санкт-Петербург: 

Трион, 1998. 



          2.Химические Интернет-ресурсы (Химия для школьников, химоза, занимательная 

химия ЕГЭ) 

 

9 класс 

1.Габриелян О. С Химия 9 класс М.: Дрофа, 2008 

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

М.: Дрофа, 2002. 

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

Дрофа, 2003. 

4.Ким Е. П. Химия. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику О. С. Габриеляна.  Саратов: 

Лицей, 2005. 

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

вопросы с пояснениями) 

Дополнительная литература  для учителя 

1. Некрасова Л. И. Химия. 9 класс: карточки заданий к учебнику О. С. Габриеляна.  

Саратов: Лицей, 2004. 

2. Химия: поурочные планы по учебнику О. С. Габриеляна / авт.-сост. В. Г. Денисова. – 

Волгоград, 2007 

     3.Денисова, В. Г. Материалы для подготовки к ЕГЭ по химии за курс основной школы. – 

Волгоград: Учитель, 2004. 

    4. Ширшина, Н. В. Химия. 9 класс: тестовые задания для подготовки к итоговой аттестации. – 

Волгоград: Учитель, 2004. 

Степин, Б. Д., Аликберова, Л. Ю. Занимательные задания и эффектные опыты по      

химии. – М.: Дрофа, 2002. 

     5.Назарова Т.С. Использование учебного оборудования на практических занятиях по химии. 

Б-ка учителя химии. 96 с.: ил. 

   6.CD-ROM диски  

 1С:репетитор – химия 

 Уроки химии Кирилла и Мефодия 8-9 кл 

 Электронный учебник для подготовки к ЕГЭ 

 неорганическая химия 8-9кл 

 Мультимедийный курс на CD-ROM   Химия 7-11 класс 

      6.Химические Интернет-ресурсы (химоза, занимательная химия ,ЕГЭ сеть творческих 

учителей, открытый класс , сайт М.А.Ахметова) 

 

 Литература для учащихся 

- основная: 

5. Габриелян О. С.,Химия учебник для 9 класса М.: Просвещение 2008г 

6. Габриелян О. С., Яшу нова А. В. Рабочая тетрадь. 9 кл. К учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 9». — М.: Дрофа, 2009. 

7. Химия. Сборник задач 8-9 класс. – М.: Просвещение, 2001. 

8. Пак М. Алгоритмы в обучении химии 

- дополнительная: 

2. Малышкина В. Занимательная химия. Нескучный учебник. – Санкт-Петербург: 

Трион, 1998. 

     2.Химические Интернет-ресурсы (Химия для школьников, химоза, занимательная 

химия ЕГЭ) 

 

 


