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Пояснительная записка 

 
Учебная программа по химии составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (базовый 

уровень), утвержденного  05.03.2004 года № 1083 (с изменениями и дополнениями), с 

учетом Примерной программы по химии, в соответствии с программой автора  Н.Н.Гара, 

2008г.), (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: 

Просвещение, 2008. -56с.). 

Для реализации рабочей программы в учебном плане МБОУ «Пижемская средняя 

общеобразовательная школа» выделено 140 часов:  по 2 часа  в неделю в 8 - 9 классах, 

всего в год в 8 классе – 72 часа, в 9 классе – 68 часов. 

Срок реализации 2 года. 

 

Цели и задачи изучения химии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

- 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические 

сведения по химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, 

их строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем 

мире. Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра содержания общего 

образования по химии, такие, как основы органической и промышленной химии, 

перенесены в программу средней (полной) общеобразовательной школы.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, видах химической связи, закономерностях протекании химических 

реакций.  

В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ и описанию их результатов; 

соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях.  

Программа включает в себя основы общей, неорганической и органической химии. 

Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 



выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. Важно не только добиться 

усвоения учащимися основных понятий, но и обучить их на этом материале приемам 

умственной работы, что составляет важнейший компонент развивающего обучения. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

 теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости 

их свойств от строения, конструирование  веществ  с  заданными  свойствами, 

 исследование  закономерностей  химических превращений и путей управления ими в 

целях получения веществ, материалов, энергии. 

Фактологическая часть  программы  включает  сведения  о  неорганических  и 

 органических веществах.  Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было 

 объяснить  на современном  и  доступном  для  учащихся  уровне  теоретические 

 положения,  изучаемые  свойства веществ, химические процессы, протекающие в 

окружающем мире. 

Теоретическую основу изучения неорганической  химии  составляет  атомно-

молекулярное учение, периодический  закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, видах химической связи, закономерностях химических реакций. 

Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о химическом 

строении веществ.  Указанные  теоретические  основы  курса  позволяют  учащимся 

 объяснять  свойства изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти вещества и 

материалы в быту, сельском хозяйстве и на производстве.     

В  изучении  курса  значительная  роль  отводится  химическому  эксперименту: 

 проведению практических  и  лабораторных  работ,  несложных  экспериментов  и 

 описанию  их  результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических 

лабораториях. 

В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования  

на уроках осуществляются такие формы контроля как самостоятельные и контрольные 

работы, различные тестовые формы контроля. 

При организации учебного процесса используются следующие формы: уроки 

изучения новых знаний, уроки закрепления знаний, комбинированные уроки, уроки 

обобщения и систематизации знаний, уроки контроля, практические работы, а также 

сочетание указанных форм. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

 

 

Наименование разделов, тем 

 

Кол-

во 

часов 

 В том числе  

Контроль-

ные 

работы 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Реше

ние 

задач 

  8 класс   

Глава 1. Первоначальные химические 

понятия 

Предмет химии. Вещества и их свойства. 

Чистые вещества и смеси.  

Физические и химические  явления. 

Химические реакции. 

Молекулы и атомы. Простые и сложные 

вещества. 

Химические элементы. Относительная 

атомная масса химических элементов. 

Знаки химических элементов.  

Закон постоянства состава вещества. 

Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. 

Валентность химических элементов. 

Атомно-молекулярное учение. 

Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. 

Типы химических реакций. 

Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. 

18 1 

 

2 1 

Глава 2. Кислород. Оксиды. Горение 

Кислород, его общая характеристика и 

нахождение в природе. 

Получение кислорода. 

Свойства кислорода. Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот 

кислорода в природе. 

Воздух и его состав. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Решение задач. 

Топливо и способы его сжигания. 

11 1 1 1 

Глава 3. Водород 

Водород, его общая характеристика и 

нахождение в природе. 

Получение водорода. 

Свойства и применение водорода. 

3    

Глава 4. Растворы. Вода 

Вода – растворитель. Растворы. Массовая 

доля растворённого вещества.  

Вода. 

3   1 

Глава 5. Обобщение сведений о важнейших 

классах неорганических соединений 

Оксиды. 

10 1 1  



Основания. 

Кислоты. 

Соли. 

Глава 6. Периодический закон и 

периодическая таблица химических 

элементов Д.И.Менделеева.   

Строение атома 

Классификация химических элементов. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Периодическая таблица химических 

элементов. 

Строение атома. 

Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. 

Значение периодического закона. 

5    

 Глава 7. Химическая связь. Строение 

веществ 

Электроотрицательность химических 

элементов. Основные виды химической 

связи. 

Основные виды химической связи. 

Кристаллические решётки. 

Степень окисления. 

7 1   

Глава 8. Закон Авогадро. Молярный объём 

газов 

Закон Авогадро.  

Объёмные отношения газов при химических 

реакциях.  

3   2 

Глава 9. Галогены 

Положение галогенов в периодической 

таблице и строение их атомов. Хлор. 

Хлороводород. Соляная кислота и её соли.  

Сравнительная характеристика галогенов. 

4  1  

Повторение изученного за год   5    

Итоговый контрольный тест. 

Подведение итогов года 

1 

2 

1   

ИТОГО 72 5 5 5 

  9 класс   
Повторение основных вопросов курса 8 

класса   

Классы неорганических соединений. 

Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Виды химической связи. Моль. Молярная 

масса. 

3    

Глава 1.  Электролитическая диссоциация 

Электролитическая диссоциация. Сущность 

процесса электролитической диссоциации. 

Диссоциация кислот, щелочей и солей. 

13 1 1 1 



Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. 

Реакции ионного обмена и условия их 

протекания. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Окисление и восстановление. 

Гидролиз солей. 

Глава 2.  Подгруппа кислорода 

Общая характеристика подгруппы 

кислорода. 

Сера. Строение молекулы, физические и 

химические свойства. 

Соединения серы. 

Серная кислота и её соли. 

Скорость химических реакций. Химическое 

равновесие. Условия его смещения. 

8 1 1  

Глава 3. Подгруппа азота 

Общая характеристика элементов главной 

подгруппы V группы. Физические и 

химические свойства азота. 

Аммиак. Строение молекулы. Физические и 

химические свойства. Получение, 

применение. 

Соли аммония. 

Азотная кислота. Строение, свойства.  

Нитраты. 

Фосфор и его соединения. 

Минеральные удобрения. 

13 1 1 1 

Глава 4.  Подгруппа углерода 

Общая характеристика подгруппы углерода. 

Аллотропные модификации углерода. 

Химические свойства углерода.  

Оксиды углерода и кремния. Состав, 

строение, свойства, применение. 

Угольная и кремниевая кислоты. 

Карбонаты. Силикаты. 

6  1  

Глава 5. Общие свойства металлов 

Положение металлов в периодической 

системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Металлическая связь. 

Физические свойства металлов. 

Химические свойства металлов. Ряд 

напряжения металлов. Сплавы. 

Понятие о металлургии. Способы получения 

металлов. 

Щелочные металлы. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. 

Применение. 

13 1 1  



Щелочноземельные металлы. Нахождение в 

природе. Кальций и его  

соединения. 

Жесткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Нахождение в природе. 

Свойства алюминия. 

Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. 

Железо. Нахождение в природе. Свойства 

железа. 

Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и 

железа (III). 

Глава 6. Органические соединения 

Многообразие органических веществ. 

Углеводороды. 

Природные источники углеводородов. 

Спирты. Карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры. Жиры.  

Углеводы. 

Белки - биополимеры. 

Полимеры – высокомолекулярные 

соединения. 

7    

Повторение и обобщение знаний за курс 

основной школы   

3    

Итоговый контрольный тест  1 1   

Подведение итогов года. 1    

ИТОГО 68 5 5 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного материала 

8 класс 
 Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, 

свойствах и превращениях. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Атомы и 

молекулы. Химический элемент. Простые вещества – металлы и неметаллы. Сложные 

вещества. Химическая реакция. Периодическая система хим. элементов Д.И. Менделеева. 

Знаки элементов. Химические формулы. Закон постоянства состава. Качественный и 

количественный состав вещества. Относительная атомная и молекулярная массы.  

Задачи на вычисление относительной молекулярной массы вещества, массовой доли 

элемента в соединении; установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. 
Строение атомов. Состав ядра. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов 

первых 20 элементов ПС. Периодический закон и ПС хим. элементов Д.И. Менделеева. 

Группы и периоды. Строение молекул. Виды химической связи: ионная, ковалентная, 

металлическая. 
Простые вещества – металлы и неметаллы. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газов. 

Задачи с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем», «число Авогадро». 

Валентность и степень окисления. Составление формул соединений по степени 

окисления. Основные классы неорганических соединений – оксиды, летучие водородные 

соединения, основания, кислоты, соли. Твердое, жидкое и газообразное состояние 

веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток: 

атомная, молекулярная, ионная и металлическая. Чистые вещества и смеси. Хим. анализ, 

разделение смесей. Массовая и объемная доли компонентов смеси (раствора) 

 Задачи  на нахождение объемной и массовой долей смесей. 

Химическая реакция. Условия и признаки хим. реакции. Классификация реакций 

по поглощению или выделению тепла. Уравнение и схема хим. реакции. Сохранение 

массы веществ при хим. реакции. Классификация реакций по числу и составу исходных и 

получившихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена). Хим. свойства 

воды. 

Задачи  на вычисление по хим. уравнениям массы, объема или количества одного из 

продуктов реакции по массе, объёму или количеству  исходного вещества и вещества. 
Растворы. Процесс растворения. Растворимость веществ в воде. Электролиты и 

неэлектролиты. ЭД. Сильные и слабые электролиты. Ионы. Катионы и анионы. ЭД 

кислот, щелочей и солей в водных растворах. РИО. Классификация кислот, оснований, 

оксидов, солей в свете теории ЭД. Хим. свойства основных классов неорганических 

веществ, генетическая связь между ними. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. 

 

9 класс 
Классификация химических элементов. Генетические ряды. Амфотерность. 

Строение атома. Периодический закон, периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева.  s- и р-атомные  орбитали. Атомный (порядковый) 

номер химического элемента – заряд ядра атома. Валентность. Химическая связь. 
Характеристика химических элементов-металлов в ПС, строение их атомов. 

Свойства простых веществ (металлов). Коррозия. Сплавы. Способы получения.  

Соединения щелочных и щелочноземельных металлов. Соединения алюминия и 

железа.  

Задачи на определение выхода продукта реакции (в%) от теоретически 

возможного выхода. 



Характеристика химических элементов-неметаллов в ПС, строение их 

атомов. Свойства простых веществ (неметаллов).  

 Водород: получение, свойства, применение. Строение атомов галогенов и их 

степени окисления. Галогеноводородные кислоты и их соли.  

 Кислород: получение, свойства, применение.  

 Сера, строение атома.  Оксиды серы. Физические и химические свойства 

сероводородной, сернистой и серной кислот. Сульфаты. Получение серной 

кислоты. 

 Азот: строение молекулы, свойства. Получение и свойства аммиака. Соли 

аммония. Производство аммиака. Азотная кислота: получение, физические и 

химические свойства, применение азотной кислоты и ее солей.  

 Фосфор: положение в ПС, электронное строение атома, проявляемые 

валентности. Аллотропия. Основные химические свойства, применение 

ортофосфорной кислоты и ее солей.  

 Углерод: строение атома и проявляемые валентности. Строение и свойства 

аллотропных модификаций углерода. Применение алмаза, графита, сажи. Оксид 

углерода (4), его свойства и применение. Угольная кислота и ее соли. 

Гидрокарбонаты. Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота. Силикаты. 

Силикатная промышленность. 

Задачи  на определение массы или количества вещества продукта, если одно из 

веществ дано в избытке. 

Органические вещества. Причины многообразия соединений углерода. 

Особенности строения атома углерода. Углеводороды. Производные 

углеводородов. Строение предельных углеводородов. Гомология. Изомерия. 

Ненасыщенные углеводороды: алкены, алкины, арены. Полимеризация 

непредельных углеводородов. Полиэтилен. Реакция горения, присоединения 

водорода, галогена, галогеноводорода, воды. Полимеризация этилена. Спирты 

(метанол, этанол), их физиологическое действие. Карбоновые кислоты (на примере 

уксусной кислоты). Реакция этерификации. Биологически важные органические 

вещества: жиры, углеводы, белки, аминокислоты, их физические и химические 

свойства. Полимеры. Реакция полимеризации. Реакция поликонденсации. 

Лекарственные препараты. Калорийность белков, жиров, углеводов. 

Консерванты пищевых продуктов. Важнейшие строительные и поделочные 

материалы. Состав и переработка нефти. Природный газ. Химические загрязнители 

окружающей среды. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и 

других видов работ 

8 класс 
Контрольные работы: №1 «Первоначальные химические понятия»; 

                                       №2 «Кислород. Оксиды. Горение»; 

                                       №3 «Важнейшие классы неорганических соединений»; 

                                       №4 «Периодический закон и периодическая таблица химических 

элементов Д.И.Менделеева. Строение атома. Химическая     связь. 

Строение веществ»; 

                                       №5 Итоговый  контрольный  тест. 

 

 

Практические работы: №1 «Правила техники безопасности»; 

                                       №2 «Очистка поваренной соли»; 

                                       №3 «Получение и свойства кислорода»; 

                                       №4 «Приготовление раствора соли с определённой массовой долей 

вещества»; 

                                       №5 «Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

классы неорганических соединений»; 

                                       №6 «Получение, свойства и распознавание соляной кислоты и её 

солей». 

 

Решение задач по темам: «Количество вещества. Моль. Молярная масса»; 

                                               «Тепловой эффект химической реакции». 

                                        

 Демонстрации:  Образцы простых и сложных веществ; Горение магния; Образцы 

типичных неметаллов; Химические соединения количеством    вещества 1 моль; Модель 

молярного объема газов; Знакомство с образцами оксидов; Знакомство с образцами 

оснований; Знакомство с образцами кислот;  Знакомство с образцами солей; Модели 

кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений; Горение магния; Реакции, 

иллюстрирующие признаки химических реакций; Демонстрация опыта, 

иллюстрирующего закон сохранения массы веществ; Разложение перманганата калия, 

перекиси водорода, электролиз воды; горение фосфора и взаимодействие оксида фосфора 

с водой; Взаимодействие разбавленных кислот с металлами; Нейтрализация щелочи 

кислотой в присутствии индикатора; Растворение веществ в различных растворителях; 

Испытание веществ и их растворов на электропроводность; Взаимодействие сульфата 

натрия и хлорида бария, карбоната натрия и соляной кислоты. 

 
9 класс 

  Контрольные работы: №1 «Электролитическая диссоциация»; 

                                          №2 «Подгруппа кислорода»; 

                                          №3 «Подгруппа азота»; 

                                          №4 «Общие свойства металлов»; 

                                          №5 Итоговый контрольный тест. 

 Практические работы: №1 Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация»; 

                                        №2   Решение экспериментальных задач по теме: «Подгруппа 

кислорода»; 

                                        №3 «Получение аммиака и изучение его свойств»; 

                                        №4 «Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов»; 



                                        №5   Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

Решение задач по темам: «Определение массы или количества вещества продукта, 

если одно из веществ дано в избытке» (1час), 

                                           «Определение выхода продукта реакции (в%) от 

теоретически возможного выхода (и обратные задачи)» (1час). 
 

Лабораторные опыты: Реакция получения и свойства гидроксида цинка или алюминия; 

Взаимодействие металлов с неметаллами и водой; Взаимодействие металлов с растворами 

кислот и солей; горение магния, железа; Опыт по коррозии металла и защите от коррозии; 

Восстановление металлов углём, водородом; Взаимодействие щелочных металлов с 

водой, кислородом, неметаллами; Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой, 

кислородом, неметаллами; Взаимодействие алюминия с кислотами и щелочами; Свойства 

негашеной извести; Получение и свойства гидроксидов железа; Взаимодействие железа  с 

кислотами и щелочами; Получение водорода взаимодействием активных металлов с 

кислотами; Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей; Качественная 

реакция на галогенид; Получение пластической серы; Взаимодействие серы с металлами, 

водородом, кислородом; Реакции с оксидами серы и серной кислотой;                      

Получение и распознавание аммиака; Получение оксида фосфора; Изготовление моделей 

органических веществ; Изготовление моделей углеводородов; Ознакомление с 

продуктами нефти, каменного угля; Растворение глицерина в воде и реакция его с 

гидроксидом меди (2);  Растворимость жиров; Сравнение свойств мыла и СМС; 

Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (2); Взаимодействие крахмала с 

йодом; Ознакомление с образцами природных, синтетических и искусственных волокон; 

Цветные реакции белков; Реакция «серебряного зеркала». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся  
 

 В результате изучения химии на базовом уровне выпускники основной 

общеобразовательной школы   должны знать / понимать 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект и скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

Периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, ЭД, строения органических веществ; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

    уметь 

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

 определять: принадлежность веществ к определенному классу; валентность и степень 

окисления химических элементов; вид хим. связи между атомами элементов в простых 

веществах и типичных соединениях: а) щелочной металл – галоген; б) водород – типичные 

неметаллы; типы химических реакций по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления хим. элементов, по 

признаку обратимости; продукты химической реакции по формулам исходных веществ; 

исходные вещества по формулам продуктов химической реакции;  

 характеризовать: химические элементы малых периодов по их положению в ПС 

химических элементов Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

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

положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 соблюдать правила: пользования лабораторной посудой и оборудованием; работы с 

концентрированными кислотами и их растворами, щелочами и негашеной известью, 

водородом, бензином, ядохимикатами, минеральными удобрениями; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи хим. 

информации и ее представления в различных формах; 

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений в природе, быту и на производстве; определения 

возможности протекания хим. превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; экологически грамотного поведения в окружающей среде; приготовления 

растворов заданной концентрации в быту и на производстве; оценки влияния хим. 

загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
 Оценка письменных контрольных работ: оценка «5» - работа выполнена 

полностью и правильно на основе изученных теорий, при этом допускается одна 

несущественная ошибка; «4» - работа выполнена не полностью или допущено не более 

двух несущественных ошибок; «3» - работа выполнена не менее, чем на половину или 

допущена одна существенная ошибка и при этом 2-3 несущественные; «2» - работа 

выполнена менее, чем на половину или содержит несколько существенных ошибок. 

 

Оценка устного ответа: «5» - материал полно и правильно изложен на основании 

изученных теорий в определенной логической последовательности. Ответ 

самостоятельный; «4» - ответ полный, изложен в определенной логической 

последовательности, но при этом допущены 2-3 несущественные ошибки, которые ученик 

может исправить по требованию учителя; «3» - ответ полный, но при этом допущена 

существенная ошибка или ответ неполный, несвязный; «2» - при ответе обнаружено 

непонимание учеником основного содержания материала или допущены грубые ошибки, 

которые ученик не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

 

Оценка практических работ: Оценка ставится на основании наблюдений за 

учащимися во время выполнения эксперимента и письменного отчета за работу. Отметка 

«5» - работа выполнена полностью и правильно, сделаны верные наблюдения и выводы; 

эксперимент осуществлен по плану с учетом ТБ и правил работ с веществами и 

оборудованием, проявлены организационно-трудовые умения (чистота и порядок 

рабочего места, экономное расходование реактивов); «4» - работа выполнена правильно, 

сделаны правильные наблюдения и выводы, при этом эксперимент проведен  не 

полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами, 

оборудованием; «3» - работа выполнена правильно не менее, чем на половину или 

допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в оформлении работы, в 

соблюдении правил ТБ при работе с веществами и оборудованием, которые исправляются 

по требованию учителя; «2» - допущены две и более существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, оформлении работы, в соблюдении ТБ, которые учащийся не 

может исправить по требованию учителя. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи: «5» - план решения 

составлен правильно, верно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

дано полное объяснение и сделаны выводы; «4» - план решения правильный, но при этом 

допущено не более двух негрубых ошибок в объяснениях и выводах; «3» - план решения и 

подбор реактивов осуществлен правильно, но допущена одна существенная ошибка в 

объяснениях и выводах; «2» - допущены две и более ошибки в плане решения задачи 

подборе химических реактивов и оборудовании, в объяснениях и выводах. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи: «5» - в логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; «4»  - в логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; «4» - в 

логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок; «3» - в 

задаче допущена существенная ошибка в математическом расчете, при этом верны 

логическое рассуждение и ход решения; «2» - допущена существенная ошибка в 

логическом рассуждении и в решении. 

Оценка тестов: Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после 

изучения каждого материала (урока).  

Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля.  

Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  



 

«5» - 85-100% правильных ответов; «4» - 65-84% правильных ответов; «3» - 50-64% 

правильных ответов; «2» - менее 50% правильных ответов; 

 Оценка реферата: Реферат оценивается по следующим критериям: 

- соблюдение требований к его оформлению; 

- необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

- умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

- способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и сформулировать точные 

ответы на них. 

 

Промежуточная аттестация проводится согласно локальному акту 

образовательного учреждения в форме тестовых работ в установленные сроки. 

Критерии оценивания заданий промежуточной аттестации: 

8 класс - В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов только один 

верный ответ (в задании №11 – два ответа). Если  более одного ответа, то задание 

считается выполненным неверно. 

За правильное выполнение  заданий  №№1-12  - по 1 баллу, за задание № 13 – по 2 

балла (если допущено не более 1 ошибки – 1 балл), за задания №№14 и 15 – по  3 балла. 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

При выставлении оценки рекомендуется учитываются следующие критерии: 

Первичный тестовый балл 

 

Оценка 

18-20 «5» 

15-17 «4» 

10-14 «3» 

9 и менее  «2» 

 

Выполнено правильно 85% - 100% - оценка «5» 

Выполнено правильно 65% - 84% - оценка «4» 

Выполнено правильно 50% - 64% - оценка «3» 

Выполнено правильно 0% - 49% - оценка «2» 

9 класс - В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов только 

один верный ответ (в задании №11 – два ответа). Если  более одного ответа, то задание 

считается выполненным неверно. 

За правильное выполнение  заданий  №№1-12  по 1 баллу, за задание № 13 – по 2 

балла (если допущено не более 1 ошибки – 1 балл), за задания №№14 и 15 – по  3 балла. 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

При выставлении оценки  учитываются следующие критерии: 

Первичный тестовый балл 

 

Оценка 

17-19 «5» 

14-16 «4» 

10-13 «3» 

9 и менее  «2» 

Выполнено правильно 85% - 100% - оценка «5» 

Выполнено правильно 65% - 84% - оценка «4» 

Выполнено правильно 50% - 64% - оценка «3» 

Выполнено правильно 0% - 49% - оценка «2» 



Описание условий реализации рабочих программ 

При составлении рабочей программы использовался учебно-методический 

комплект: 

 для учителя: 

1. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы. М.: Просвещение, 2013. -56с. 

2.  Гара Н.Н. Химия. Уроки в 8 классе. – пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2013. 

3.  Гара Н.Н. Химия. Уроки в 9 классе. – пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2013. 

4. Гара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы. 8-9 классы. - Дрофа, 2010. 

5. Радецкий А.М. Дидактический материал по химии 8-9 классы. – М.: Просвещение, 

2014. 

 

 для обучающихся: 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Габрусева Н.И. Химия-8: рабочая тетрадь к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. – 

М.: Просвещение, 2015. 

4. Габрусева Н.И. Химия-9: рабочая тетрадь к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. – 

М.: Просвещение, 2015. 

5. Гара Н.Н., Габрусева Н.И.  Химия. Задачник в «помощником» 8-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2014.Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 

Состав медиатеки 

1. Открытая химия. Версия 2.6. (Полный интерактивный курс химии для учащихся школ, лицеев, 

гимназий, колледжей, студентов технических вузов). ООО «Физикон» 2005. 

2. CD-ROM Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 8-9 классы.-М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2002г. 

3. CD-ROM Учебное электронное издание Химия (8-11 класс) Виртуальная лаборатория. 

МарГТУ, Лаборатория систем мультимедия, 2004г. 

4. CD-ROM Электронная библиотека «Просвещение». Мультимедийное пособие нового 

образца. 8 класс. М.: Просвещение, 2005г 

Перечень цифровых информационных ресурсов 

http://ege.yandex.ru/chemistry/ 

http://chem.reshuege.ru/ 

http://himege.ru/ 

http://pouchu.ru/ 

http://enprophil.ucoz.ru/index/egeh_alkeny_alkadieny/0-358 

http://ximozal.ucoz.ru/_ld/12/1241___4_.pdf 

http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_polniyyi_spravochnik_dlya_p

odg/read_online.html?page=3 

http://www.zavuch.info/methodlib/134/   

http://keramikos.ru/table.php?ap=table1000405 http://sikorskaya-olja.narod.ru/EGE.htm  

www.olimpmgou.narod.ru.  

http://mirhim.ucoz.ru/index/khimija_8_3/0-41       

http://ege.yandex.ru/chemistry/
http://chem.reshuege.ru/
http://pouchu.ru/
http://enprophil.ucoz.ru/index/egeh_alkeny_alkadieny/0-358
http://ximozal.ucoz.ru/_ld/12/1241___4_.pdf
http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_polniyyi_spravochnik_dlya_podg/read_online.html?page=3
http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_polniyyi_spravochnik_dlya_podg/read_online.html?page=3
http://www.zavuch.info/methodlib/134/
http://keramikos.ru/table.php?ap=table1000405
http://sikorskaya-olja.narod.ru/EGE.htm
http://www.olimpmgou.narod.ru/
http://mirhim.ucoz.ru/index/khimija_8_3/0-41


Перечень технических средств кабинета 

Наименование объектов и средств материально - технического 

обеспечения 

Количество 

комплектов  

Печатные пособия  

Комплект портретов ученых-химиков 

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и 

оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов») 

 

 

1 

 

1 

Технические средства обучения  

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Экран проекционный 

 

 

1 

1 

1 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:  

Весы электронные 1 

Нагревательные приборы:  

 -  спиртовки 

 

5шт. 

Доска для сушки посуды 1 

Демонстрационные  

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных 

опытов по химии 

 

1 

Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 2 

Штатив металлический ШЛБ 6 

Экран фоновый черно-белый (двусторонний) 1 

(микро) 

Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов 

реактивов) 

1 

Специализированные приборы и аппараты 

Аппарат (прибор) для получения газов (Киппа) 

 

 

2 

Озонатор 1 

Прибор для определения состава воздуха 1 

Воронка делительная для работы с вредными веществами 2 

Воронка делительная общего назначения 2 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий 

по химии 

 

3 

Весы механические лабораторные  5 

Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 1 

Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 1 

Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) 1 

Прибор для получения газов 1 

Комплекты для монтажа химического оборудования МБ 1 

Цилиндры мерные стеклянные 1 

Модели 

 Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, поваренной 

соли 

 

1 

Натуральные объекты,   коллекции  

Топливо  1 

Реактивы    

Набор № 1 ОС «Кислоты» 1 



Набор № 2 ОС «Кислоты»     1  

Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 1 

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 1 

Набор № 5 ОС «Металлы» 1 

Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 1 

Набор № 9 ОС «Галогениды» 1 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 1 

Набор № 11 ОС «Карбонаты» 1 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 1 

Набор № 16 ОС «Нитраты» 1 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 
№ 

урока 
Наименование раздела, темы уроков 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

 
Глава 1. Первоначальные химические понятия – 18ч.: 

1 
Вводный инструктаж по технике безопасности  в кабинете 

химии. Предмет химии. Вещества и их свойства. 

  

2 

Практическая работа №1 «Правила техники безопасности 

при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием, со спиртовкой; изучение 

строения пламени». 

  

3 
Чистые вещества и смеси. Практическая работа №2 

«Очистка поваренной соли». 

  

4 Физические и химические  явления. Химические реакции.   

5 Молекулы и атомы. Простые и сложные вещества.   

6 
Химические элементы. Относительная атомная масса 

химических элементов. 

  

7 Знаки химических элементов.    

8 Закон постоянства состава вещества.   

9 Химические формулы. Относительная молекулярная масса.   

10 Валентность химических элементов.   

11 Атомно-молекулярное учение.   

12 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения.   

13 Типы химических реакций.   

14 Количество вещества. Моль. Молярная масса.   

15 
Решение задач по теме «Количество вещества. Моль. 

Молярная масса». 

  

16 
Повторение и обобщение знаний по теме «Первоначальные 

химические понятия». 

  

17 
Контрольная работа №1 «Первоначальные химические 

понятия». 

  

18 Проверка усвоения темы.   

 Глава 2. Кислород. Оксиды. Горение – 11ч.: 

19 
Кислород, его общая характеристика и нахождение в 

природе. 

  

20 Получение кислорода.   

21 Свойства кислорода. Оксиды.   

22 
Практическая работа №3 «Получение и свойства 

кислорода». 

  

23 Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе.   

24 Воздух и его состав.   

25 Тепловой эффект химической реакции. Решение задач.   

26 Топливо и способы его сжигания.   

27 
Повторение и обобщение знаний по теме «Кислород. 

Оксиды. Горение». 

  

28 Контрольная работа №2 «Кислород. Оксиды. Горение».   

29 Проверка усвоения темы.   

 
Глава 3. Водород – 3ч.: 



30 
Водород, его общая характеристика и нахождение в 

природе. 

  

31 Получение водорода.   

32 Свойства и применение водорода.   

 Глава 4. Растворы. Вода – 3ч.: 

33 
Вода – растворитель. Растворы. Массовая доля 

растворённого вещества.  

  

34 
Практическая работа №4 «Приготовление раствора соли с 

определённой массовой долей вещества». 

  

35 Вода.   

 
Глава 5. Обобщение сведений о важнейших классах неорганических 

соединений – 10ч.: 

36 Оксиды.   

37 Основания.   

38 Кислоты.   

39 Кислоты.   

40 Соли.   

41 Соли.   

42 

Практическая работа №5 «Решение экспериментальных 

задач по теме «Важнейшие классы неорганических 

соединений». 

  

43 
Повторение и обобщение знаний по теме «Важнейшие 

классы неорганических соединений». 

  

44 
Контрольная работа №3 «Важнейшие классы 

неорганических соединений». 

  

45 Проверка усвоения темы.   

 
Глава 6. Периодический закон и периодическая таблица химических 

элементов Д.И.Менделеева.   

Строение атома – 5ч.: 

46 Классификация химических элементов.   

47 Периодический закон Д.И.Менделеева.   

48 Периодическая таблица химических элементов.   

49 Строение атома.   

50 
Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. Значение 

периодического закона. 

  

 Глава 7. Химическая связь. Строение веществ – 7ч.: 

51 
Электроотрицательность химических элементов. Основные 

виды химической связи. 

  

52 Основные виды химической связи.   

53 Кристаллические решётки.   

54 Степень окисления.   

55 Повторение и обобщение знаний по темам 6,7.   

56 

Контрольная работа №4 «Периодический закон и 

периодическая таблица химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома. Химическая связь. 

Строение веществ». 

  

57 Проверка усвоения темы.   

 Глава 8. Закон Авогадро. Молярный объём газов – 3ч.: 

58 Закон Авогадро.    

59 
Объёмные отношения газов при химических реакциях.  

Решение задач. 

  



60 
Объёмные отношения газов при химических реакциях.  

Решение задач. 

  

 Глава 9. Галогены – 4ч.: 

61 
Положение галогенов в периодической таблице и строение 

их атомов. Хлор. 

  

62 Хлороводород. Соляная кислота и её соли.    

63 
Практическая работа №6 «Получение, свойства и 

распознавание соляной кислоты и её солей». 

  

64 Сравнительная характеристика галогенов.   

65-69 Повторение изученного за год - 5ч. 

70 Итоговый контрольный тест.   

71-72 Подведение итогов года.   

 

9 класс 
№ 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Дата 

план. 

Дата 

факт. 

 Повторение основных вопросов курса  8 класса  – 3ч.: 

1  
Вводный инструктаж по технике безопасности в кабинете 

химии. Классы неорганических соединений. 

05.09  

2 
Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

07.09  

3 
Виды химической связи. Моль. Молярная масса. Решение 

задач по теме. 

12.09  

 Тема 1.  Электролитическая диссоциация – 13ч.: 

4 
Электролитическая диссоциация. Сущность процесса 

электролитической диссоциации. 

14.09  

5 Диссоциация кислот, щелочей и солей. 19.09  

6 Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 21.09  

7 Реакции ионного обмена и условия их протекания. 26.09  

8 Реакции ионного обмена и условия их протекания. 28.09  

9 
Решение задач на определение массы или количества 

вещества продукта, если одно из веществ дано в избытке. 

03.10  

10 
Окислительно-восстановительные реакции. Окисление и 

восстановление. 

05.10  

11 
Окислительно-восстановительные реакции. Окисление и 

восстановление. 

10.10  

12 Гидролиз солей. 12.10  

13 Гидролиз солей. 17.10  

14 
Практическая работа №1 «Решение экспериментальных 

задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

19.10  

15 
Обобщение, систематизация и коррекция знаний по 

изученной теме. 

24.10  

16 
Контрольная работа №1 по теме: «Электролитическая 

диссоциация». 

26.10  

 Глава 2.  Подгруппа кислорода – 8ч.: 

17 

Анализ результатов контрольной работы №1. 

Общая характеристика подгруппы кислорода. 

Сера. Строение молекулы, физические и химические 

свойства. 

07.11  

18 Соединения серы. 09.11  

19 Серная кислота и её соли. 14.11  



20 
Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

Условия его смещения. 

16.11  

21 
Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

Условия его смещения. 

21.11  

22 
Практическая работа №2 «Решение экспериментальных 

задач по теме: «Подгруппа кислорода». 

23.11  

23 
Обобщение, систематизация и коррекция знаний по 

изученной теме. 

28.11  

24 Контрольная работа №2 по теме: «Подгруппа кислорода». 30.11  

 Глава 3. Подгруппа азота - 13ч.: 

25 

Анализ результатов контрольной работы №2. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы V 

группы. Физические и химические свойства азота. 

05.12  

26 
Аммиак. Строение молекулы. Физические и химические 

свойства. Получение, применение. 
07.12  

27 Соли аммония. 12.12  

28 
Практическая работа №3 «Получение аммиака и изучение 

его свойств». 

14.12  

29 

Решение задач на определение выхода продукта реакции 

(в%) от теоретически возможного выхода (и обратные 

задачи). 

19.12  

30 Азотная кислота. Строение, свойства.  21.12  

31 Азотная кислота. Строение, свойства. 26.12  

32 Нитраты. 28.12  

33 Нитраты. 09.01  

34 Фосфор и его соединения. 11.01  

35 Минеральные удобрения. 16.01  

36 
Обобщение, систематизация и коррекция знаний по 

изученной теме. 

18.01  

37 Контрольная работа №3 по теме: «Подгруппа азота». 23.01  

 Глава 4.  Подгруппа углерода – 6ч.: 

38 

Анализ результатов контрольной работы №3. 

Общая характеристика подгруппы углерода. 

Аллотропные модификации углерода. Химические свойства 

углерода.  

25.01  

39 
Оксиды углерода и кремния. Состав, строение, свойства, 

применение. 

30.01  

40 Угольная и кремниевая кислоты. Карбонаты. Силикаты. 01.02  

41 
Практическая работа №4 «Получение оксида углерода (IV) и 

изучение его свойств. Распознавание карбонатов». 

06.02  

42 
Обобщение, систематизация и коррекция знаний по 

изученной теме. 

08.02  

43 
Урок-семинар «Роль неметаллов в природе и жизни 

человека». 

13.02  

 Глава 5. Общие свойства металлов – 13ч.: 

44 

Положение металлов в периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева. Металлическая связь. 

Физические свойства металлов. 

15.02  

45 
Химические свойства металлов. Ряд напряжения металлов. 

Сплавы. 

20.02  

46 Понятие о металлургии. Способы получения металлов. 22.02  



47 
Щелочные металлы. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства. Применение. 

27.02  

48 
Щелочноземельные металлы. Нахождение в природе. 

Кальций и его соединения. 

01.03  

49 Жесткость воды и способы её устранения. 06.03  

50 Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия. 13.03  

51 Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 15.03  

52 Железо. Нахождение в природе. Свойства железа. 20.03  

53 Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). 22.03  

54 
Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач 

по теме «Металлы и их соединения». 

27.03  

55 
Обобщение, систематизация и коррекция знаний по 

изученной теме. 

29.03  

56 
Контрольная работа №4 по теме: «Общие свойства 

металлов». 

03.04  

 Глава 6. Органические соединения -7ч.: 

57 
Анализ результатов контрольной работы №4. 

Многообразие органических веществ. Углеводороды. 

05.04  

58 Природные источники углеводородов. 10.04  

59 Спирты. Карбоновые кислоты. 12.04  

60 
Сложные эфиры. Жиры.  17.04 

19.04 

 

61 Углеводы. 24.04  

62 Белки - биополимеры. 26.04  

63 Полимеры – высокомолекулярные соединения. 08.05  

64-66 
Повторение и обобщение знаний за курс основной школы - 3ч.  

(15.05, 17.05, 22.05) 

67 Итоговый контрольный тест. 24.05  

68 Подведение итогов года. 29.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


