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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа по химии составлена с учетом требований  Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, на основе программы основ-

ного общего образования МОАУ «СОШ № 4 г. Орска», с учетом авторской программы по химии 

О.С. Габриелян  / – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 

Рабочая  программа предназначена для учащихся III уровня обучения общеобразователь-

ных организаций, не занимающихся по программе профильного курса химии. 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по разделам курса и воз-

можную последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпуск-

ников.  

Цель курса: 
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической сим-

волике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экспери-

мент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических ре-

акций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе про-

ведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов есте-

ствознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и ма-

териалов в быту и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, преду-

преждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении химии учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными дей-

ствиями, 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, представлять их. Учащиеся должны овладеть приемами, связанными с определениями 

понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изуче-

нии химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими 

им достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных ресурсов.  

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимо-

сти их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские программы и учебники по глу-

бине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание должно базироваться на содержа-

нии курса построенного по концентрической концепции. Особенность программы состоит в том, 

чтобы сохранить высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально развиваю-

щим. Поэтому весь теоретический материал курса химии рассматривается на первом году обуче-

ния, что позволяет более осознанно и глубоко изучить фактический материал – химию элементов 
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и их соединений. Такое построение программы дает возможность развивать полученные перво-

начально полученные знания на богатом практическом уровне.  

Значительное место в содержании данного курса отводится  химическому эксперименту, 

который формирует у учащихся не только навыки правильного обращения с веществами, но и 

исследовательские умения. Изучение тем сопровождается проведением практических работ, так 

как теорию необходимо подтверждать практикой. Также предусмотрено изучение правил техни-

ки безопасности и охраны труда, вопросов охраны окружающей среды, бережного отношения к 

природе и здоровью человека. 

Содержание рабочей программы структурировано по шести блокам:  

 Методы познания веществ и химических явлений.  

 Экспериментальные основы химии; 

 Вещество;  

 Химическая реакция;  

 Элементарные основы неорганической химии;  

 Первоначальные представления об органических веществах;  

 Химия и жизнь. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе основного общего об-

разования федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов. В том числе по 70 часов в  VIII и IX  классах, из расчета – 2 учеб-

ных часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 140 учебных часов. В ней предусмотрен резерв свобод-

ного учебного времени в объеме 14 учебных часов (или 10 %) для реализации авторских подхо-

дов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современ-

ных методов обучения и педагогических технологий. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Для сознательного освоения предмета «Химия» в школьный курс включены обязательные 

компоненты содержания современного химического образования: 

1) химические знания (теоретические, методологические, прикладные, описательные – 

язык науки, аксиологические, исторические и др.); 

2) различные умения, навыки (общеучебные и специфические по химии); 

3) ценностные отношения (к химии, жизни, природе, образованию и т.д.) 

4) опыт продуктивной деятельности разного характера, обеспечивающий развитие моти-

вов, интеллекта, способностей к самореализации и других свойств личности ученика; 

5) ключевые и учебно-химические компетенции. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изуча-

емые в курсе химии, в которых у учащихся формируются ценностное отношение. При этом ве-

дущую роль играют познавательные ценности, т.к. данный учебный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которого заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы позна-

ния, а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе изучения химии, проявляют-

ся: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная дея-

тельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии могут рас-

сматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости здорового образа жизни; 
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• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает реальными возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориен-

тации направлены на формирование у обучающихся: 

• навыков правильного использования химической терминологии т символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение об-

щими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации школьников.  

Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, изме-

рение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, по-

иск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгорит-

мов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или не-

скольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказатель-

ство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понима-

ние необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных ра-

бот, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание ре-

зультатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанно-

го текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информаци-

онно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную ин-

формацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, те-

зисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отраже-

ние в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск 

и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведе-
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ния, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное опреде-

ление сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей сре-

де, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач кол-

лектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетиче-

ских ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, 

члена общества и учебного коллектива. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

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

приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего образования явля-

ются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измере-

ния, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных экспери-

ментов и описание их результатов; использование для решения познавательных задач различных 

источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Методы познания веществ и химических явлений 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом 

анализе и синтезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических ве-

ществ. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химиче-

ского элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) количества 

вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или 

продуктов реакции. 

Вещество  

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, хи-

мические формулы. Закон постоянства состава.  

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество ве-

щества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, при-

родные воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основ-

ные классы неорганических веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Группы и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления.  

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 

Химическая реакция 

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы ве-

ществ при химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных 

и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению или 

выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектро-

литы. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Реак-

ции ионного обмена.  



5 

 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Элементарные основы неорганической химии 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.  

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Сера. Оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная  кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

Первоначальные представления об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 

представители кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

Экспериментальные основы химии 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение хими-

ческих реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в рас-

творе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

Химия и жизнь 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продук-

тов (поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, извест-

няк, стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Резервное время 2 часа – 8 класс, 2 часа – 9 класс 

 

Тематическое планирование  

8 класс 

Тематическое 

планирование 

Содержание курса Ко

л-

во 

ча

со

в 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Методы по-

знания ве-

ществ и хи-

мических яв-

Химия как часть естествознания. Химия 

– наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. 

Понятие о предмете химии. Краткий 

4 ч Познавательная 

деятельность  

Использование 

для познания окружаю-
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лений 

 

очерк истории химии. 

Наблюдение, описание, измерение, экс-

перимент, моделирование. Понятие о химиче-

ском анализе и синтезе. приёмы обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Экспериментальное изучение химиче-

ских свойств неорганических и органических 

веществ. 

Проведение расчетов на основе формул 

и уравнений реакций:  

1) массовой доли химического элемента 

в веществе;  

2) массовой доли растворенного веще-

ства в растворе;  

3) количества вещества, массы или объ-

ема по количеству вещества, массе или объему 

одного из реагентов или продуктов реакции. 

Вводный инструктаж по охране труда и 

технике безопасности на уроках химии и в ла-

боратории. 

Понятие о веществах, химические  и 

физические явления. 

Роль химии в жизни человека, история 

развития науки химии. Превращение веществ. 

Первые представления о химических 

формулах, понятие о коэффициентах и индек-

сах. Расчет относительной молекулярной мас-

сы. 

щего мира различных 

методов (наблюдение, 

измерение, опыт, экспе-

римент, моделирование 

и др.). Определение 

структуры объекта по-

знания, поиск и выделе-

ние значимых функцио-

нальных связей и отно-

шений между частями 

целого.  

Сравнение, сопо-

ставление, классифика-

ция, ранжирование объ-

ектов по одному или не-

скольким предложенным 

основаниям, критериям.  

Исследование не-

сложных практических 

ситуаций, выдвижение 

предположений, пони-

мание необходимости их 

проверки на практике. 

Использование практи-

ческих и лабораторных 

работ, несложных экспе-

риментов для доказа-

тельства выдвигаемых 

предположений; описа-

ние результатов этих ра-

бот. 

Творческое реше-

ние учебных и практиче-

ских задач: умение мо-

тивированно отказывать-

ся от образца, искать 

оригинальные решения; 

самостоятельное выпол-

нение различных творче-

ских работ; участие в 

проектной деятельности. 

Информационно-

коммуникативная дея-

тельность  

Адекватное вос-

приятие устной речи и 

способность передавать 

содержание прослушан-

ного текста в сжатом или 

развернутом виде в соот-

ветствии с целью учеб-

ного задания. 

Владение моноло-

гической и диалогиче-

ской речью. Составление 

Вещество  

 

Атомы и молекулы. Химический эле-

мент. Язык химии. Знаки химических элемен-

тов, химические формулы. Закон постоянства 

состава. Изменения в составе ядер атомов хи-

мических элементов. Ядерные реакции. 

Относительные атомная и молекулярная 

массы. Атомная единица массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. Молярный 

объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. При-

родные смеси: воздух, природный газ, нефть, 

природные воды. 

Качественный и количественный состав 

вещества. Простые и сложные вещества. Ос-

новные классы неорганических веществ.  

Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделе-

ева. Группы и периоды периодической систе-

мы. 

Строение атома. Ядро (протоны, 

нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 эле-

ментов периодической системы Д.И. Менделе-

ева. Понятие о металлических и неметалличе-

ских свойствах элементов на атомном уровне,  

причины изменения свойств элементов в пери-

одах и группах на основе строения атомов, 

28 

ч 
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ПСХЭ в свете строения атома. 

Строение молекул. Химическая связь. 

Типы химических связей: ковалентная (поляр-

ная и неполярная), ионная, металлическая. По-

нятие о валентности и степени окисления. 

Схемы образования ковалентной связи для 

двухатомных молекул. Взаимодействие атомов 

неметаллов между собой. Понятие об  электро-

отрицательности, единая природа  химической 

связи 

Вещества в твердом, жидком и газооб-

разном состоянии. Кристаллические и аморф-

ные вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная и металличе-

ская).  

Физические свойства металлов и неме-

таллов, понятие аллотропии,  относительность 

деления элементов на металлы и неметаллы. 

Понятие о количестве вещества и единицах его 

измерения,  постоянной Авогадро, взаимосвязь 

массы, количества вещества и числа частиц. 

Бинарные соединения. Расчёт степени окисле-

ния по формулам, первоначальные представ-

ления о номенклатуре химических соединений. 

Важнейшие оксиды в природе и жизни 

человека Водородные соединения элементов. 

Важнейшими представителями неорганиче-

ских солей: хлорид натрия, карбонат кальция 

плана, тезисов, конспек-

та. Приведение приме-

ров, подбор аргументов, 

формулирование выво-

дов. Отражение в устной 

или письменной форме 

результатов своей дея-

тельности. 

Использование 

для решения познава-

тельных и коммуника-

тивных задач различных 

источников информации, 

включая энциклопедии, 

словари, Интернет-

ресурсы и другие базы 

данных. 

Рефлексивная де-

ятельность 

Самостоятельная 

организация учебной де-

ятельности (постановка 

цели, планирование, 

определение оптималь-

ного соотношения цели и 

средств и др.). Владение 

навыками контроля и 

оценки своей деятельно-

сти, умением предвидеть 

возможные последствия 

своих действий. Оцени-

вание своих учебных до-

стижений, поведения, 

черт своей личности, 

своего физического и 

эмоционального состоя-

ния. Осознанное опреде-

ление сферы своих инте-

ресов и возможностей. 

Соблюдение норм пове-

дения в окружающей 

среде, правил здорового 

образа жизни. 

Оценивание своей 

деятельности с точки 

зрения нравственных, 

правовых норм, эстети-

ческих ценностей.  

Химическая 

реакция 

 

Химическая реакция. Условия и при-

знаки химических реакций. Сохранение массы 

веществ при химических реакциях. Физиче-

ские явления в химии. 

Основные способы разделения смесей,  

применение этих способов в промышленности 

и в быту. 

Уравнения химических реакций. 

Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исход-

ных и полученных веществ; изменению степе-

ней окисления химических элементов; погло-

щению или выделению энергии. Понятие о 

скорости химических реакций. Катализаторы. 

Типы химических реакций на примере свойств 

воды. Признаки химических реакций.  Раство-

римость веществ в воде. Ознакомление с рас-

творением как физико-химическим процессом 

и с растворами, как физико-химическими си-

стемами, дать классификацию растворов по 

признаку растворимости. Степень диссоциа-

ции, сильные и слабые электролиты 

Электролитическая диссоциация ве-

ществ в водных растворах. Электролиты и не-

электролиты. Ионы. Катионы и анионы. Элек-

тролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей. Реакции ионного обмена.  

32 

ч 
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Генетическая связь между классами ве-

ществ. Расстановка  коэффициенты методом 

электронного баланса 
Эксперимен-

тальные ос-

новы химии 

 

Правила работы в школьной лаборато-

рии. Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. 

Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление раство-

ров. Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведе-

ние химических реакций при нагревании.  

Наблюдение за горящей свечой. 

Классификация химических реакций по 

изменению степеней окисления химических 

элементов. Проведение химических реакций 

ионного обмена.  

4 ч 

 

 

9 Класс 

Тематическое 

планирование 

Содержание курса Кол-во часов Характеристика 

деятельности учащих-

ся 

Элементар-

ные основы 

неорганиче-

ской химии 

 

 

Свойства простых веществ (металлов и 

неметаллов), оксидов, оснований, кислот, со-

лей. 

Характер простого вещества, состав и 

характер высшего оксида, гидроксида, летуче-

го водородного соединения(для неметаллов). 

Генетические ряды металлов и неметаллов. 

Физический смысл номера элемента, 

номера периода и номера группы. Закономер-

ности изменения свойств в периодах и груп-

пах. Значение Периодического закона и ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. 

Век медный, бронзовый, железный. По-

ложение металлов в ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и ме-

таллическая химическая связь, Общие физиче-

ские свойства, значение металлов в развитии 

человеческой цивилизации. Химические свой-

ства металлов как восстановителей, электро-

химический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических 

свойств, типы и виды коррозии. Нахождение 

металлов в природе, способы получения ме-

таллов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. 

Сплавы, их классификация, свойства и значе-

ние. 

Общая характеристика неметаллов. 

Свойства простых веществ (неметаллов). По-

ложение неметаллов в ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Особенности строения атомов неметаллов. 

48 ч Познавательная 

деятельность  

Использование 

для познания окружа-

ющего мира различных 

методов (наблюдение, 

измерение, опыт, экс-

перимент, моделирова-

ние и др.). Определение 

структуры объекта по-

знания, поиск и выде-

ление значимых функ-

циональных связей и 

отношений между ча-

стями целого. Умение 

разделять процессы на 

этапы, звенья; выделе-

ние характерных при-

чинно-следственных 

связей. 

Определение 

адекватных способов 

решения учебной зада-

чи на основе заданных 

алгоритмов. Комбини-

рование известных ал-

горитмов деятельности 

в ситуациях, не пред-

полагающих стандарт-

ное применение одного 

из них. 
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Электроотрицательность, кристаллическое 

строение, физические свойства 

Водород. Водородные соединения не-

металлов. Кислород. Озон. Вода. Двойственное 

положение водорода в ПСХЭ Д.И. Менделее-

ва. Физические и химические свойства водоро-

да, его получение, применение и распознава-

ние. Кислород в природе, физические и хими-

ческие свойства, горение и медленное окисле-

ние, получение и применение кислорода. Рас-

познавание кислорода. 

Галогены. Галогеноводородные кисло-

ты и их соли. Строение атомов галогенов и их 

степень окисления, строение молекул галоге-

нов, физические и химические свойства, при-

менение галогенов и их соединений в народ-

ном хозяйстве. Свойства, применение соеди-

нений галогенов в народном хозяйстве. Каче-

ственная реакция на хлорид-ион 

Сера. Оксиды серы. Серная, сернистая 

и сероводородная  кислоты и их соли. Строе-

ние атома серы и степень её окисления. Хими-

ческие свойства серы, сера в природе. Биоло-

гическое значение серы, её применение. Оксид 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и 

применение. Свойства серной кислоты в свете 

теории электролитической диссоциации и 

окислительно-восстановительных реакций. 

Применение серной кислоты. Соли серной 

кислоты и их применение в народном хозяй-

стве. Качественная реакция на сульфат- ион. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды 

азота. Азотная кислота и ее соли. Строение 

атома и молекулы азота, физические и химиче-

ские свойства азота, получение и применение. 

Азот в природе и его биологическое значение.  

Строение молекулы аммиака, физиче-

ские и химические свойства, распознавание 

аммиака. Состав, получение, физические и хи-

мические свойства солей аммония: взаимодей-

ствие со щелочами и разложение. Физические 

и химические свойства оксидов азота, получе-

ние и применение. Нитраты и их свойства.  

Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфор-

ная кислота и ее соли. Строение атома фосфо-

ра. Химические свойства, применение и биоло-

гическое значение фосфора. Оксид фосфора 

(V) – типичный кислотный оксид. Ортофос-

форная кислота и три ряда её солей: фосфаты, 

гидрофосфаты и дигидрофосфаты. 

Углерод. Алмаз, графит. Угарный и уг-

лекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Строение атома углерода. Физические и хими-

ческие свойства углерода. Оксид углеро-

да(II):получение, свойства, применение. Оксид 

Сравнение, со-

поставление, классифи-

кация, ранжирование 

объектов по одному 

или нескольким пред-

ложенным основаниям, 

критериям. Умение 

различать факт, мне-

ние, доказательство, 

гипотезу, аксиому. 

Исследование 

несложных практиче-

ских ситуаций, выдви-

жение предположений, 

понимание необходи-

мости их проверки на 

практике. Использова-

ние практических и ла-

бораторных работ, не-

сложных эксперимен-

тов для доказательства 

выдвигаемых предпо-

ложений; описание ре-

зультатов этих работ. 

Творческое ре-

шение учебных и прак-

тических задач: умение 

мотивированно отказы-

ваться от образца, ис-

кать оригинальные ре-

шения; самостоятель-

ное выполнение раз-

личных творческих ра-

бот; участие в проект-

ной деятельности. 

Информацион-

но-коммуникативная 

деятельность  

Адекватное вос-

приятие устной речи и 

способность передавать 

содержание прослу-

шанного текста в сжа-

том или развернутом 

виде в соответствии с 

целью учебного зада-

ния. 

Осознанное бег-

лое чтение текстов раз-

личных стилей и жан-

ров, проведение ин-

формационно-

смыслового анализа 

текста. Использование 

различных видов чте-
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углерода (IV):получение, свойства, примене-

ние. Состав и химические свойства угольной 

кислоты  Распознавание карбонат-иона 

Кремний. Оксид кремния. Кремниевая 

кислота. Силикаты. Строение атома кремния, 

сравнение его свойств со свойствами углерода. 

Кристаллический кремний: его свойства и 

применение.   

Щелочные и щелочно-земельные ме-

таллы и их соединения. Строение атомов ще-

лочных и щелочно-земельных металлов, физи-

ческие и химические свойства. Важнейшие со-

единения щелочных  и щелочно-земельных 

металлов – оксиды, гидроксиды и соли, их 

свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Амфотерность оксида и 

гидроксида. Строение атома алюминия, физи-

ческие и химические свойства алюминия, об-

ласть применения, природные соединения 

алюминия. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли же-

леза. Строение атома железа, степени окисле-

ния железа, физические и химические свой-

ства, область применения. 

ния (ознакомительное, 

просмотровое, поиско-

вое и др.). 

 Владение моно-

логической и диалоги-

ческой речью. Умение 

вступать в речевое об-

щение, участвовать в 

диалоге (понимать точ-

ку зрения собеседника, 

признавать право на 

иное мнение). Создание 

письменных высказы-

ваний, адекватно пере-

дающих прослушанную 

и прочитанную инфор-

мацию с заданной сте-

пенью свернутости 

(кратко, выборочно, 

полно). Составление 

плана, тезисов, кон-

спекта. Приведение 

примеров, подбор ар-

гументов, формулиро-

вание выводов. Отра-

жение в устной или 

письменной форме ре-

зультатов своей дея-

тельности. 

Умение пере-

фразировать мысль 

(объяснять «иными 

словами»). Выбор и ис-

пользование вырази-

тельных средств языка 

и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с 

коммуникативной зада-

чей, сферой и ситуаци-

ей общения. 

Использование 

для решения познава-

тельных и коммуника-

тивных задач различ-

ных источников ин-

формации, включая эн-

циклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и 

другие базы данных. 

Рефлексивная 

деятельность 

Самостоятельная 

организация учебной 

Первоначаль-

ные пред-

ставления об 

органических 

веществах 

 

Предмет органической химии. Первона-

чальные сведения о строении органических 

веществ. Особенности органических веществ. 

Причины многообразия органических веществ, 

валентность  и степень окисления углерода в 

органических соединениях. Основные положе-

ния теории строения А.М. Бутлерова 

Углеводороды: метан, этан, этилен. 

Строение молекул метана и этана. Физические 

и химические свойства, применение  метана. 

Строение молекулы этилена. Двойная связь. 

Химические свойства этилена. Получение не-

предельные углеводородов и изучение их 

свойств. 

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и 

карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) 

как представители кислородсодержащих орга-

нических соединений. Спирты как представи-

тели кислородсодержащих органических со-

единений. 

Биологически важные вещества: жиры, 

углеводы, белки. Жиры в природе и их приме-

нение. Белки, их строение и биологическая 

роль. Глюкоза, крахмал и целлюлоза (в срав-

нении), их биологическая роль 

Представления о полимерах на примере 

полиэтилена. Реакция полимеризации этилена. 

Полиэтилен и его значение 

16 ч 

Эксперимен-

тальные ос-

новы химии 

Методы анализа веществ. Качественные 

реакции на газообразные вещества и ионы в 

растворе. Определение характера среды. Ин-

2 ч 
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 дикаторы.  Способы получения  и химические 

свойства металлов. Химические свойства кис-

лорода и его подгруппы. Экспериментальные 

задачи по теме: «Подгруппы азота и углерода». 

Получение, собирание и распознавание водо-

рода, аммиака и кислорода. Определение со-

держания углерода, водорода и хлора в орга-

нических веществах. Получение непредельные 

углеводородов и изучение их свойств. Изуче-

ние  химических свойств спиртов 

Получение газообразных веществ. 

деятельности (поста-

новка цели, планирова-

ние, определение опти-

мального соотношения 

цели и средств и др.). 

Владение навыками 

контроля и оценки сво-

ей деятельности, уме-

нием предвидеть воз-

можные последствия 

своих действий. Поиск 

и устранение причин 

возникших трудностей. 

Оценивание своих 

учебных достижений, 

поведения, черт своей 

личности, своего физи-

ческого и эмоциональ-

ного состояния. Осо-

знанное определение 

сферы своих интересов 

и возможностей. Со-

блюдение норм пове-

дения в окружающей 

среде, правил здорово-

го образа жизни. 

Владение уме-

ниями совместной дея-

тельности: согласова-

ние и координация дея-

тельности с другими ее 

участниками; объек-

тивное оценивание сво-

его вклада в решение 

общих задач коллекти-

ва; учет особенностей 

различного ролевого 

поведения (лидер, под-

чиненный и др.). 

Оценивание сво-

ей деятельности с точ-

ки зрения нравствен-

ных, правовых норм, 

эстетических ценно-

стей. Использование 

своих прав и выполне-

ние своих обязанностей 

как гражданина, члена 

общества и учебного 

коллектива. 

 

Химия и 

жизнь 

 

Человек в мире веществ, материалов и 

химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные пре-

параты; проблемы, связанные с их применени-

ем. 

Химия и пища. Калорийность жиров, 

белков и углеводов. Консерванты пищевых 

продуктов (поваренная соль, уксусная кисло-

та). 

Химические вещества как строительные 

и поделочные материалы (мел, мрамор, из-

вестняк, стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. 

Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования 

веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные 

вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Проблема повышенного содержания 

нитратов в с/х продукции 

 

 

2 ч 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню подго-

товки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 
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реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подхо-

дов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружа-

ющем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваива-

ется и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельно-

сти, в том числе творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, распознавать 

опытным путем, вычислять.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и наце-

ленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной програм-

мой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию, предполагающую оценку качества усвоения обучающимися всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную, оценивающую качество усвоения обучающимися содержания какой-либо 

части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четвер-

ти); 

- текущую аттестацию, оценивающую качество усвоения содержания компонентов какой - 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в це-

лях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образователь-

ной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с це-

лью возможного совершенствования  образовательного процесса. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  

  - устные виды контроля,  проводимые после изучения материала по одному или несколь-

ким темам (разделам) дисциплины  (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по 

заданной теме; устное сообщение по избранной теме,  

-  письменные виды контроля, предполагающие выполнение практических заданий по от-

дельным темам (разделам) курса  (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабора-

торных и практических работ; решение задач,  выполнение самостоятельной работы, письменной 

проверочной работы,  тестовой работы (в том числе с помощью технических средств обучения), 

творческой работы, подготовка реферата); 

-  комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное использова-

ние устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам; 

- защита проекта;  

- дискуссия, тренинги, круглые столы – групповое обсуждение вопросов проблемного ха-

рактера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и умение при-

нимать решения; 

Требования к уровню подготовки выпускников основной общеобразовательной 

школы 

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать 

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

уравнения химических реакций; 
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• 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 вос-

становление; 

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

ский закон; 

уметь 

• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

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

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Мен-

делеева; 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 положе-

ния в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганиче-

ских веществ;  

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

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в со-

единениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного об-

мена;  

• 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, объ-

ему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной 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 оценивания по химии 

Отметка ученических действий 

В соответствии с требованиями стандарта по химии и выбранных из федерального списка 

учебников учитель химии во время проверки и контроля знаний по предмету может ориентиро-

ваться на следующие уровни. 

Первый уровень - репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого уровня опира-

ется в основном на память. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций; 

- умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или явления (реак-

ции); 

- понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ или реакций; 

- применение химической символики - химических знаков, формул и уравнений; 

- знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать простейшие из них 

и использовать при выполнении химического эксперимента. 

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, используется репро-

дуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение учащимися отдельных знаний и уме-

ний. Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами автоматизированного уче-

та. 
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Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и примене-

ние их в аналогичных ситуациях; 

- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами химических 

веществ; 

- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции учебника 

или по указанию учителя и фиксировать его результаты. 

Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются задания, 

выполнение которых возможно не только на основе памяти, но и на основе осмысления. Поэтому 

наряду с психологической операцией воспроизведения широко используются узнавание и явле-

ние переноса. Для выполнения таких заданий требуется более напряженная мыслительная дея-

тельность учащихся, чем при выполнении заданий на первом уровне. 

Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об их составе и 

строении и, наоборот, предполагать строение веществ на основе их свойств; 

- понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями (скоростью, 

направлением, выходом продукта); 

- умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также фиксировать и 

анализировать его результаты; 

- умение ориентироваться в потоке химической информации, определять источники необ-

ходимой информации, получать ее, анализировать, делать выводы на ее основе и представлять в 

соответствующей форме; 

- умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественно-научной карти-

ны мира. 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять их в учеб-

ной практике используется рефлективный вид заданий, выполнение которых опирается на ре-

продуктивные знания, но требует глубокого осмысления, владения логическими приемами ум-

ственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, абстрагирование, 

классификация) 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного мате-

риала.  

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

 3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при уст-

ных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

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

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полу-

ченные знания на практике.  

 3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного ма-

териала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруд-

нение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи препода-

вателя.  

 2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизме-

нённые вопросы.  
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 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного мате-

риала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, от-

дельные представления об изученном материале.  

 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

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

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного мате-

риала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, тео-

рий, взаимосвязей;  

 2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выде-

лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпред-

метные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески приме-

нять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с ис-

пользованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять до-

словно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно от-

вечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточ-

ники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

 3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требовани-

ям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

 1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и пра-

вильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроиз-

ведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; мате-

риал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негру-

бую 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 осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

 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; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
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3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

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

понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач раз-

личных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтвер-

ждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

жание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное зна-

чение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к реше-

нию конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

жет исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объяв-

ляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, са-

моанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или до-

пустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нор-

мами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам.  

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 
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2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудо-

вание, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выво-

дов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

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

4. или эксперимент проведен не полностью; 

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

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполови-

ну, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта про-

вел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

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

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешно-

стей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат вы-

полнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 

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 подгото-

вил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформле-

нии работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудова-

нием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка умений проводить наблюдения.  

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 
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1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые; 

3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

4. Не владеет умением проводить наблюдение. 

 

Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально – технического обеспечения Кол-во 

Программы 

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

вательных учреждений – М.: «Дрофа» 2010. 

 

 

 УЧЕБНИКИ 

О.С.Габриелян. Химия. 8 класс. – М.: «Дрофа», 2010  г., с изменениями 

О.С.Габриелян. Химия. 9 класс. – М, Дрофа, 2010г. 

О.С.Габриелян, Н.Н. Рунов, В.И. Толкунов. Химический эксперимент в шко-

ле. 8 класс 

О.С. Габриелян. Химический эксперимент в школе. 9 класс. 

О.С. Габриелян, А.В. Яшукова, Тетрадь для лабораторных опытов и практи-

ческих работ. 8 класс 

Н.Э. Варавва. Химия в схемах и таблицах. Эксмо, 2014. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

О.С.Габриелян, А.В. Яшукова.  Методическое пособие. 8 класс. М.- Дрофа 

Троегубова П.Н., Поурочные разработки по химии.8 класс к учебникам 

О.С.Габриеляна, Г.Е.Рудзитиса, М. – ВАКО, 2016. 

О.С. Габриелян, А.В. КупцоваМетодическое пособие к учебнику 

О.С.Габриеляна, Химия.Базовый уровень.8-9 классы. М. – Дрофа, 2013 

О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. Настольная книга учителя. 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Н.С. Павлова. Контрольные и самостоятельные работы по химии. 8 класс. К 

учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс. Базовый уровень» М.- Экзамен, 

2012 

О.С. Габриелян, П.Н.Березкин, А.А. Ушакова, А.Е. Кириллова, Н.В. Кузьми-

на, Г.В. Майорова. Контрольные и проверочные работы к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия. 9 класс. Базовый уровень», 2013. 
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ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева 

Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде. 

 

Технические средства обучения 

 Телевизор  

Компьютер  

1 шт. 

1 шт. 
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Программы 

№ 

п/п 
О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений – М.: «Дрофа» 2010. 
 

 УЧЕБНИКИ 

О.С.Габриелян. Химия. 10 класс. – М.: «Дрофа», 2010  г. 

О.С.Габриелян. Химия. 11 класс. – М, Дрофа, 2010 г. 
О.С.Габриелян, Н.Н. Рунов, В.И. Толкунов. Химический эксперимент в шко-

ле. 8 класс 

О.С. Габриелян. Химический эксперимент в школе. 9 класс. 

О.С. Габриелян, А.В. Яшукова, Тетрадь для лабораторных опытов и практи-

ческих работ. 8 класс 

Н.Э. Варавва. Химия в схемах и таблицах. Эксмо, 2014. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

О.С.Габриелян, А.В. Яшукова.  Методическое пособие. 8 класс. М.- Дрофа 

Троегубова П.Н., Поурочные разработки по химии.8 класс к учебникам 

О.С.Габриеляна, Г.Е.Рудзитиса, М. – ВАКО, 2016. 

О.С. Габриелян, А.В. КупцоваМетодическое пособие к учебнику 

О.С.Габриеляна, Химия.Базовый уровень.8-9 классы. М. – Дрофа, 2013 

О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. Настольная книга учителя. 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Н.С. Павлова. Контрольные и самостоятельные работы по химии. 8 класс. К 

учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс. Базовый уровень» М.- Экзамен, 

2012 

О.С. Габриелян, П.Н.Березкин, А.А. Ушакова, А.Е. Кириллова, Н.В. Кузьми-

на, Г.В. Майорова. Контрольные и проверочные работы к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия. 9 класс. Базовый уровень», 2013. 

Печатные пособия 

 Периодическая таблица химических соединений Д.И. Менделеева. 

Таблица растворимости. 

Технические средства обучения 
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