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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа рабочей программы: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (ред. от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 
 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (ред. от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 
г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.) 

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 
г. N 345». 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ с углублённым изучением отдельных 
предметов №64 от 30.08.2017г. (ред. от 23.11.2017г.) 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Химия» 
1) формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 
умениях и способах деятельности; 
2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 
3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.  
 Программа рассчитана на 138 часов, со следующим распределением часов по годам обучения / классам:  

  
8 класс –68 часов 

9 класс – 68 часов 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого человека 
независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 
критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 
2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественно-научной картины мира; 
умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, 
используя для этого химические знания; 
3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 
компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 



анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений,сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 
повседневной жизни. 
 
Технологии, используемые в обучении 
 
Личностно – ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной системы личность обучаемого. Обеспечение комфортных, 
бесконфликтных условий ее развития, реализацию ее природных потенциалов. Учащийся в этой технологии не просто субъект, но субъект 
приоритетный; он - цель образовательной системы, а не средство достижения чего-либо отвлеченного. 

Технология проблемного обучения предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 
деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и 
развитием мыслительных способностей. Технология проблемного обучения предполагает создание под руководством учителя проблемных 
ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 
знаниями, навыками, умениями и развитием мыслительных способностей. 

ИКТ технология В мультимедийных обучающих программах используются анимации и звуковое сопровождение, которые, воздействуя 
сразу на несколько информационных каналов обучаемого, усиливают восприятие, облегчают усвоение и запоминание материала. 

Технология исследовательского обучения  

Исследовательская деятельность школьников – это совокупность действий поискового характера, ведущих к открытию неизвестных 
фактов, теоретических знаний и способов деятельности. Таким путем учащиеся знакомятся с основными методами исследования в химии, 
овладевают умениями самостоятельно добыть новые знания, постоянно обращаясь к теории. Привлечение опорных знаний для решения 
проблемных ситуаций предполагает формирование и совершенствование как общеучебных, так и специальных умений учащихся (проводить 
химические опыты, соотносить наблюдаемые явления с изменениями состояния молекул, атомов, ионов, проводить мысленный химический 
эксперимент, моделировать сущность процессов и т. п.). 

Технология игрового обучения 

Интеллектуально‐творческие  игры  (ИТИ)  стимулируют  развитие  познавательных  интересов  учащихся,  способствуют  развитию  их 
интеллектуально‐творческих способностей, дают возможность ребятам самоутвердиться и реализовать себя в интеллектуально‐творческой 
сфере через игру, помогают восполнить дефицит общения. 



Технология проектного обучения. 

Для  формирования  компетенций  учащихся,  обеспечивающих  развитие  познавательных  способностей  личности  детей  и  саморазвитие  во  всех  видах 
жизнедеятельности на уроках химии, применяется технология проектного обучения. Это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 
проблемы, которая должна завершиться вполне реальным критически результатом, оформленным тем или иным образом. 
Продуктивные задания – это задания, результат выполнения которых (ответ на вопрос) не содержится в учебнике в готовом, легко 

воспроизводимом виде, но в тексте и иллюстрациях есть подсказки, помогающие их выполнить. Они часто проверяют, сможет ли ученик в 
жизни воспользоваться полученными знаниями, и поэтому они, как правило, более интересные.  
 Цель продуктивного задания - это научить учащихся решать возникающие перед ними задачи, проблемы. Продуктивное задание 
дает возможность учащимся: выразить свою позицию, оценить степень своего согласия или несогласия, аргументировать свой выбор.  

Продуктивные  задания  помогают  организовать  на  уроке  самостоятельную  работу  с  учебником,  дополнительной  справочной 
литературой, проявить воображение, творчество, поставить задачи, чтобы достичь цели. Кроме того, ученики могут оценить как себя, так и 
своих товарищей по соответствующим критериям. Таким образом формируются предметные и развиваются метапредметные универсальные 
учебные действия. 
Здоровьесберегающие технологии 
Главная цель учителя на занятии – создание условий для формирования бережного и ответственного отношения учащихся к собственному 
здоровью. 
Здоровьесберегающие технологии помогают развитию экологической культуры школьников. На уроках химии включаются вопросы, 
связанные со здоровьем учащихся, способствующие формированию у обучающихся ценностей здорового образа жизни и потребностей в 
нем.  
 
 
Методы и формы контроля 
Методы устного контроля результатов обучения 

 Индивидуальный контроль знаний 
Методы письменного контроля результатов обучения   

 Kонтрольная работа 
 Самостоятельная проверочная работа 

 Тестовый контроль 
Формы промежуточной аттестации 
По способу организации в учебном процессе форма контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный, дифференцированный. 
По способу подачи информации формы контроля: устный, письменный, экспериментальный, компьютерный. 
Учебник: 



 Химия. 8 класс. Учебник (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С.А. Сладков).  

 Химия. 9 класс. Учебник О. С. Габриелян 

Пособие для обучающегося: 

Пособие для педагога 

УМК «Химия. 8 класс»  
1. Химия. 8 класс. Учебник (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С.А. Сладков).   
2. Методическое пособие. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков).   
3. Программа курса химии для 8—9 классов общеобразовательных учреждений (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков).  
4. Рабочая тетрадь. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, С. А. Сладков).   
5. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, И. В. Аксёнова).  
6. Химия в тестах, задачах и упражнениях. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак).  
7. Электронная форма учебника.  

УМК «Химия. 9 класс»  
1. Химия. 9 класс. Учебник (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков).   
2. Методическое пособие. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков).   
3. Программа курса химии для 8—9 классов общеобразовательных учреждений (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков).  
4. Рабочая тетрадь. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, С. А. Сладков).   
5. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, И. В. Аксёнова).  
6. Химия в тестах, задачах и упражнениях. 9 класс (авторы О.С. Габриелян, И. В. Тригубчак).  
7. Электронная форма учебника.  
 
Электронные образовательные ресурсы: 
1. http://www.alhimik.ru. Представлены следующие рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, справочник (очень большая подборка 
таблиц и справочных материалов), весёлая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (много интересных исторических сведений).  
2. http://www.hij.ru. Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо всём интересном, что происходит в науке и мире, в 
котором мы живём.  
3. http://chemistry-chemists.com/index.html. Электронный журнал «Химики и химия», в котором представлены опыты по 
химии и занимательная информация, позволяющие увлечь учеников экспериментальной частью предмета.   
4. http://c-books.narod.ru. Всевозможная литература по химии.   
5. http://www.prosv.ru/. Пособия для учащихся, в том числе для подготовки к итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ), методические пособия для 
учителей, научно-популярная литература по химии.    
6. http://1september.ru/. Журнал предназначен не только для учителей. В нём представлено большое количество работ учеников, в том числе 
исследовательского характера.   



7.  http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya. Всероссийский школьный портал со ссылками на образовательные сайты по химии.   
8. www.periodictable.ru. Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный экспериментом.  
 
 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

         1. Личностные результаты:  
1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада российской химической науки в мировую химию;   
2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение индивидуальной образовательной траектории;  
3) формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью которой является химическая картина мира;  
4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и общественной практики, в том числе и химическим;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в социуме, природе и частной жизни на основе 
экологической культуры и безопасного обращения с веществами и материалами;  
6) формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности, связанных с химией.  

2. Метапредметные результаты:  
1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя новых задач;  
2) планирование путей  достижения желаемого результата обучения химии как теоретического, так и экспериментального характера;    
3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля своей деятельности в процессе достижения 
результата, определение способов действий при выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с правилами техники 
безопасности;   
4) определение источников химической информации, получение и анализ её, создание информационного продукта и его презентация;  
5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и систематизации, обобщения и 
конкретизации, выявление причинно-следственных связей и построение логического рассуждения и умозаключения 
(индуктивного, дедуктивного и по аналогии) на материале естественно-научного содержания;   
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации;  
8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации.     
Регулятивные УУД: 



Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 
Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 
Вычитывать все уровни текстовой информации. 
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

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

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 
Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа 

в малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 
 

  
3. Предметные результаты:  



  
  

Универсальные учебные действия,  
формируемые в 8-9 классах при обучении по ФГОС  

 8 класс 9 класс 
Работа с различными видами информации 

 Формулировать собственное мнение о содержании 
прочитанного текста (П, К, Л); 

 Самостоятельно выбирать способ представления 
информации (П, Р); 

 Осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета (П, 
Р); 

 Понимать переносный смысл выражений (П); 
 Осуществлять подведение под понятие на основе 

выделения всех признаков объекта и их синтеза (П); 

 Структурировать тексты, включая умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий (П); 

 Аргументировать, обосновывать выбранный способ представления 
информации (П, К, Л); 

 Осуществлять свободный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета (П, Р); 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей (П); 

 Давать определение понятиям (П); 
Перенос предметных знаний в практику собственной жизни 

 Составлять и вести комбинированные диалоги по 
заданной проблеме (К, Л);  

 Оценивать предложенные способы действий (Р); 
 Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы (К, Р); 

 Самостоятельно определять способы достижения 
цели (Р); 

 

 Составлять и вести комбинированные диалоги разных типов по 
произвольно выбранной проблеме (К, Л); 

 Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий, выбирать рациональный 
способ действий (Р, П); 

 Оценивать правильность выполнения действия, ставить вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром (П, К, Р); 

 Осуществлять контроль, коррекцию, оценку своих действий и 
действий партнёра (Р); 

Исследовательская общеучебная деятельность 
 Обосновывать полученный в исследовании результат 

(П, Р); 
 Классифицировать объекты,самостоятельно выбирая 

основания и критерии (П); 
 Составлять требуемый алгоритм действий (Р). 

 Формулировать предположение (гипотезу) и подбирать методы для 
его доказательства, объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования (П);  

 Классифицировать объекты, самостоятельно выбирая основания и 
критерии (П); 

 Самостоятельно задавать алгоритм действий (Р). 



 
 
 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты 

Предметные 

8 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

 характеризовать основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий 

«атом», «молекула», «химический элемент», «простое 

вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему 

химии; 

 выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению 

и свойствам, устанавливать причинно--следственные 

связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять уравнения реакций, 

соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 



 раскрывать смысл законов сохранения массы 

веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной 

теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в 

соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания 

химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и 

посудой; 

 использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

 
 



 вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента 

по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества 

по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции; 

 характеризовать физические и химические 

свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные 

вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект 

реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические 

свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного 

вещества в растворе; 



 приготовлять растворы с определенной массовой 

долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов 

неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические 

свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений 

изученных классов; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и 

щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами 

неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, номеров 



группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения 

атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от 

водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в 

неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, 

образованных разными видами химических связей; 

 



 определять степень окисления атома элемента в 

соединении; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

 

 
 
 

 

9 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

  
 раскрывать смысл теории электролитической 

диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической 

диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные 

уравнения реакции обмена; 

  
 

 составлять молекулярные и полные ионные 

уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять 

окислительные или восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о результатах воздействия различных факторов 



 определять возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие 

качественный состав различных веществ; 

 проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства изученных классов неорганических веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость 

химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по 

различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и 

изучению химических свойств газообразных веществ: 

углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные 

вещества: углекислый газ и аммиак; 

на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах 

и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по 

химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
 



 характеризовать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: 

метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная 

кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций 

некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 .  
Содержание учебного предмета 

«Химия – базовый уровень» 
8 КЛАСС  

Начальные понятия и законы химии  
Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Материалы и материаловедение. Роль химии в жизни 

современного общества. Отношение общества к химии: хемофилия и хемофобия.  
Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент Моделирование. Модели материальные и знаковые или символьные.  
Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состояниями вещества: возгонка (сублимация) и 

десублимация, конденсация и испарение, кристаллизация и плавление.  
Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси газообразные, жидкие и твёрдые. Способы 

разделения смесей: перегонка, или дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. Хроматография. Применение 
этих способов в лабораторной практике, на производстве и в быту.  

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия на примере кислорода. Основные положения 
атомно-молекулярного учения. Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических элементов. Этимология названий некоторых 
химических элементов. Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. 
Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и Б-группы. Относительная атомная масса.  

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в 
соединении. Информация, которую несут химические формулы.  

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной валентностью. Вывод формулы соединения по 
валентности. Определение валентности химического элемента по формуле вещества. Составление названий соединений, состоящих из двух 
химических элементов, по валентности. Закон постоянства состава веществ.  

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. Условия их протекания и прекращения. Реакции 
горения. Экзотермические и эндотермические реакции.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических уравнений. Информация, которую несёт 
химическое уравнение.  

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы химических реакций. Реакции соединения, 
разложения, замещения и обмена. Катализаторы и катализ.  

Демонстрации   
 Коллекция материалов и изделий из них.   



 Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии.  
 Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ.  
 Модели кристаллических решёток.  
 Собирание прибора для получения газа и проверка его герметичности.  
 Возгонка сухого льда, иода или нафталина.  
 Агрегатные состояния воды.  
 Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки.  
 Дистиллятор и его работа.  
 Установка для фильтрования и её работа.  
 Установка для выпаривания и её работа.   
 Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха.   
 Разделение красящего вещества фломастера с помощью метода бумажной хроматографии.  
 Модели аллотропных модификаций углерода и серы.   
 Получение озона.  
 Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева.   
 Короткопериодный и длиннопериодный варианты периодической системы Д. И. Менделеева.  
 Конструирование шаростержневых моделей молекул.  
 Аппарат Киппа.   
 Разложение бихромата аммония.   
 Горение серы и магниевой ленты.  
 Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье.  
  Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ.  
 Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование полученного раствора лакмусом.    
  Взаимодействие соляной кислоты с цинком.   
 Получение гидроксида меди(II) и его разложение при нагревании.  

  
Лабораторные опыты  

• Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды.   
• Проверка герметичности прибора для получения газов.  
• Ознакомление с минералами, образующими гранит.   
• Приготовление гетерогенной смеси порошков серы с железом и их разделение.  
• Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра.   
• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой.   
• Взаимодействие раствора соды с кислотой.  
• Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с кислотой.   



• Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с солью железа(III).  
• Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 11. Замещение железом меди в медном купоросе.  

Практические работы  
1. Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической лаборатории (кабинете химии).     Наблюдение за горящей свечой.  
2. Очистка загрязненной поваренной соли 
 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  Строение атома  
Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные (благородные) 

газы.  Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Комплексные соли.  
Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона и создание им периодической системы химических элементов.  
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома.  
Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная 

атомная масса».  
Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 1—20. Понятие о завершённом электронном 

уровне.  
Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная формулировка периодического закона.  Изменения 

свойств элементов в периодах и группах как функция строения электронных оболочек атомов.  
Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева.  
Демонстрации   

 Различные формы таблиц периодической системы.    
 Модели атомов элементов 1—3-го периодов.  

Лабораторные опыты  
• Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств.  

 
Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции   

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы образования ионной связи для бинарных 
соединений. Ионные кристаллические решётки и физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной единице 
вещества.  

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Ковалентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной 
связи для бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства веществ с этим типом решёток.  

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная химическая связь. Диполь. Схемы образования 
ковалентной полярной связи для бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства веществ с этим типом 
решёток.  



Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства веществ с этим типом решёток. Единая природа 
химических связей.  

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта степеней окисления по формулам химических 
соединений.  

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 
Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

Демонстрации   
 Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь».  
  Коллекция веществ с ионной химической связью.   
 Модели ионных кристаллических решёток.  
 Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь».   
 Коллекция веществ молекулярного и атомного строения.   
 Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток.  
 Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь».   
 Коллекция «Металлы и сплавы».  
 Горение магния.   

 
Лабораторные опыты  

• Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи  
 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии  
Состав воздуха. Понятие об объёмной доле ( ) компонента природной газовой смеси — воздуха. Расчёт объёма компонента газовой 

смеси по его объёмной доле и наоборот.  
Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Химические свойства кислорода: взаимодействие с 

металлами, неметаллами и сложными веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе.  
Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов по их названиям. Представители оксидов: вода 

и углекислый газ, негашёная известь.  
Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение.  
Кислоты, их состав и их классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Серная и соляная кислоты, их свойства и применение.  
Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат кальция.  
Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы измерения количества вещества 

— миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества.  
Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоянная Авогадро».  
Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность газа по другому газу.   



Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ.  
Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объём газов», «число Авогадро».  
Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: взаимодействие с оксидами.  
Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция.  
Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты.  Массовая доля растворённого вещества. Расчёты, связанные 

с использованием понятия «массовая доля растворённого вещества».  
Демонстрации  

 Определение содержания кислорода в воздухе.  
 Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода.   
 Собирание методом вытеснения воздуха и воды.   
 Распознавание кислорода.   
 Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде.  
 Коллекция оксидов.  
 Получение, собирание и распознавание водорода.   
 Горение водорода.   
 Взаимодействие водорода с оксидом меди(II).  
 Коллекция минеральных кислот.   
 Правило разбавления серой кислоты.  
 Коллекция солей.   
 Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде.  
 Некоторые металлы, неметаллы и соединения с количеством вещества, равным 1 моль.  
 Модель молярного объёма газообразных веществ.  
 Коллекция оснований.  

Лабораторные опыты  
• Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа.    
• Получение водорода взаимодействием цинка с соляной кислотой.  
• Распознавание кислот с помощью индикаторов.  
• Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  
• Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки: растворами пероксида водорода, спиртовой настойки иода, аммиака.  
Практические работы  
4. Получение, собирание и распознавание кислорода.  
5. Получение, собирание и распознавание водорода.  
6. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворённого вещества.  

  



Основные классы неорганических соединений  
Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы получения оксидов  
Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 

нерастворимых оснований. Способы получения оснований.  
Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 
Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и кислородсодержащих кислот.  

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями.  
Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических веществ.  

Лабораторные опыты  
• Взаимодействие оксида кальция с водой.   
• Помутнение известковой воды.  
• Реакция нейтрализации.   
• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с кислотой.   
• Разложение гидроксида меди(II) при нагревании.  
• Взаимодействие кислот с металлами.   
• Взаимодействие кислот с солями.  
• Ознакомление с коллекцией солей.   
• Взаимодействие сульфата меди(II) с железом.  
• Взаимодействие солей с солями.  
• Генетическая связь между классами неорганических веществ на примере соединений меди.  

Практические работы  
7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений».  

 
Содержание учебного предмета 

«Химия – базовый уровень» 
  9 КЛАСС 

 
Обучение химии реализуется по следующим разделам: 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. Химические реакции (5 ч) 
Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: основания, амфотерные гидроксиды, 

кислоросодержащие кислоты. Средние, кислые, основные соли. 
Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: составу, числу реагирующих 

и образующихся веществ, тепловому эффекту, обратимости, изменению степени окисления, агрегатному состоянию, использованию 
катализатора. 



Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Катализ. 
Химические реакции в растворах (10 ч) 
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. 
Основные положения ТЭД. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и 

диссоциация. 
Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов, и 

солями. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Ряд активности металлов. 
Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов, солями. Общие химические свойства 

нерастворимых оснований. 
Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, солями, металлами. Взаимодействие кислых солей с 

щелочами. 
Гидролиз. Гидролиз соли сильного основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Водородный 

показатель (рН). 
Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете ТЭД и представлений об ОВР. 
Практические работы: 
Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 
Неметаллы и их соединения (25 ч) 
Строение атомов неметаллов и их положение в ПСХЭ. Ряд электроотрицательности. Кристаллические решетки неметаллов – простых 

веществ. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: окислительные и восстановительные. 
Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. Нахождение галогенов в природе и их получение. 

Биологическое значение и применение галогенов. 
Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные 

реакции на галогенид-ионы. Применение соединений галогенов. 
Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и её получение. Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические 

свойства серы и её применение. 
Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их 

значение. Люминофоры. 
Оксид серы (IV), сернистая кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. 
Серная кислота как сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ион. 
 Общая характеристика элементов VА-группы. Азот, строение его атома и молекулы. Физические и химические свойства и применение 

азота. Азот в природе и его биологическая роль. 
Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, гидрат аммиака. 
Донор6но-акцепторный механизм образования связи в катионе аммония. Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их 

применение. Качественная реакция на катион аммония. 



Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота, ее получение и свойства. Нитраты. 
Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора (V), фосфорная кислота. Фосфаты. 
Общая характеристика элементов IVА-группы: особенности строения атомов, простых веществ и соединений в зависимости от положения 

элементов в ПСХЭ. Углерод. Аллотропные модификации углерода. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое 
производство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода (II): строение молекулы, получение и свойства. Оксид углерода (IV): строение молекулы, получение и свойства. Угольная 
кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Органическая химия. Углеводороды. 
Метан, этан, пропан как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные углеводороды. Структурные формулы веществ. 

Горение углеводородов. Реакции дегидрирования предельных углеводородов. 
Спирты. Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трехатомный спирт глицерин. Уксусная кислота как 

представитель карбоновых кислот. 
Кремний: строение атома и нахождение в природе. Силициды и силан. Свойства кремния. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее 

соли. 
Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое 

волокно. 
Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, 

кремния, хлора, иода. Электролиз растворов. 
Получение серной кислоты: сырье, химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, принципы теплообмена. Противотока, 

циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырье, химизм, технологическая схема. 
Практические работы: 
Изучение свойств соляной кислоты. 
Изучение свойств серной кислоты. 
Получение аммиака и изучение его свойств. 
Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-ионы. 
Металлы и их соединения (17 ч) 
Положение металлов в ПСХЭ. Строение атомов и кристаллов металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 

Физические свойства металлов. Черные и цветные металлы. 
Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, 

солями. Алюминотермия. 
Общая характеристика элементов IА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие 

соли щелочных металлов, их значение в природе и жизни человека. 
Общая характеристика элементов IIА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства, применение. 

Важнейшие соли щелочноземельных металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 
Временная и постоянная жесткость воды. Способы устранения временной жесткости. Способы устранения постоянной жесткости. 



Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и гидроксида алюминия как амфотерных 
соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Получение чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа 
(II) и (III). Соли железа (II) и (III). Обнаружение катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия газовая (химическая) и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в природе. Понятие о металлургии. Черная и 
цветная металлургия. Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз 
расплавов. 

Практические работы: 
Жесткость воды и способы ее устранения. 
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 
Химия и окружающая среда (2 ч) 
Строение Земли. Химический состав Земли. Горные породы. Минералы. Руды. Осадочные горные породы. Полезные ископаемые. 
Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы человечества. Озоновые дыры. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зеленая химия». 
Обобщение знаний по химии за курс основной школы.Подготовка к Основному государственному экзамену (ОГЭ) (7 ч) 
Строение атома в соответствии с положением химического элемента в ПСХЭ. Строение вещества: химическая связь и кристаллическая 

решетка. Зависимость свойств образованных элементами простых веществ от положения элементов в ПСХЭ. Типология неорганических 
веществ, разделение их на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по различным признакам. Реакции ионного обмена. 
ОВР. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих оксидов, гидроксидов, солей. 
Резервное время (2 ч) 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Тематическое планирование  
 

 
№ Тема Модуль воспитательной программы «Школьный урок» Количество 

часов 
8 класс 

1 Начальные понятия и законы 
химии  

 Формирование научного мировоззрения: 
- Характеризовать методы изучения химии (наблюдение, эксперимент, измерение, 
моделирование) и их роль в познании мира веществ и реакций; 
- Понимать материальное единство веществ природы, познаваемости законов природы на 
примере изучения химических явлений (реакций); 
- Устанавливать причинно-следственные связей между физическими свойствами веществ 
и способом разделения смесей. 
Формирование экологических знаний: 
Знать/понимать: 
- роль химии в современном мире для осознания положительного и отрицательного 
воздействия её на природу и жизнь человека; 
- правила техники безопасности при работе с химическими веществами и оборудованием 
с целью формирования бережного отношения к своему здоровью и здоровью 
окружающих; 
Формирование патриотического воспитания: 
- Знать/понимать роль отечественных ученых в становлении науки химии (М.В. 
Ломоносов, Д.И. Менделеев). 

21 

2. Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов Д. И. 
Менделеева и строение 
атома 

Формирование патриотического воспитания: 
Знать/понимать/уметь определять: 
- историю развития учения об атомах. Вклад российских учёных в открытие строения 
атома. 
Формирование научного мировоззрения: 
Знать/понимать/уметь определять: 
- Раскрытие научного и мировоззренческого значения периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева 

8 



3. Химическая связь. 
Окислительно-
восстановительные  
реакции 

Формирование научного мировоззрения: 
Знать/понимать/уметь определять: 
- причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, типом 
кристаллической решетки  свойствами химических соединений; 
- значение окислительно-восстановительных реакций, протекающих в природе, 
используемых в повседневной жизни человека. 

11 

4 Важнейшие 
представители 
неорганических веществ. 
Количественные 
отношения в химии. 

Формирование экологических знаний: 
Знать/понимать: 
- Осознавать необходимость разумного использования веществ при изучении 
применения кислорода, водорода, углекислого газа, представителей классов кислот, 
солей в промышленности и повседневной жизни человека; 
- Характеризовать роль воды в промышленности, сельском хозяйстве, повседневной 
жизни человека и определение источников загрязнения водных ресурсов Приморского 
края; 
Знать/понимать/уметь определять: 
- Определять принадлежность веществ к определённым классам и их действия на 
организм человека; 
‐ Решать задачи с экологическим содержанием; 
- правила техники безопасности при выполнении практических работ с целью 
формирования бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.  

18 

5. Основные классы 
неорганических 
соединений 

Формирование научного мировоззрения: 
Знать/понимать/уметь определять: 
‐ материальное единство веществ природы путем иллюстрирования генетической 
взаимосвязи между веществами (простое вещество-оксид-гидроксид -соль) 
Формирование экологических знаний: 
Знать/понимать/уметь определять: 
- Критически оценивать информацию о веществах, используемых в быту; воздействие 
химических веществ на организм человека и природу, правила безопасного обращения с 
химическими веществами; 
Формирование мотивации учебной деятельности: 
- Формирование устойчивого познавательного интереса,  любознательности в изучении 
мира веществ путём получения дополнительной информации из различных источников о 
значении отдельных представителей неорганических соединений. 

10 

9 класс 



1. Повторение и обобщение 
сведений по курсу 8 
класса. Химические 
реакции   

Формирование научного мировоззрения: 
Знать/понимать/уметь определять: 
-  историю становления химической науки, её основных понятий, периодического закона 
как одного из важнейших законов природы; 
- химическую организацию живой и неживой природы; 
- материальное единство веществ природы путем составления генетических рядов 
металла, переходного элемента, неметалла. 
Формирование экономических знаний: 
Знать/понимать/уметь определять: 
- влияние условий на скорость химических реакций (возможность управления 
химическими процессами на производстве). 

5 

2.  Химические реакции в 
растворах   

 Формирование научного мировоззрения: 
Знать/понимать/уметь определять: 
‐ материальное единство веществ природы путем иллюстрирования генетической 
взаимосвязи между веществами (простое вещество-оксид-гидроксид -соль) 
Формирование экологических знаний: 
Знать/понимать/уметь определять: 
- Критически оценивать информацию о веществах, используемых в быту; воздействие 
химических веществ на организм человека и природу, правила безопасного обращения с 
химическими веществами; 
Формирование мотивации учебной деятельности: 
- Формирование устойчивого познавательного интереса,  любознательности в изучении 
мира веществ путём получения дополнительной информации из различных источников о 
значении отдельных представителей неорганических соединений. 

10 

3. Неметаллы и их 
соединения 

Формирование научного мировоззрения: 
Знать/понимать/уметь устанавливать: 
- причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, типом 
кристаллической решётки неметаллов и их соединений, их физическими и химическими 
свойствами; 
-  материальное единство веществ природы путем составления генетических рядов 
неметаллов. 
 Формирование патриотического воспитания: 
Знать/понимать/уметь определять: 
-  роль российских учёных в развитии химической науки; 
Формирование валеологических знаний:

25 



Знать/понимать/уметь определять: 
- биологическую роль неметаллов для организмов; 
- основы здорового образа жизни. 
 Формирование экономических знаний: 
Знать/понимать/уметь определять: 
- производство серной кислоты (выбор сырья, научные принципы производства), 
силикатной промышленностью; 
Формирование экологических знаний: 
Знать/понимать/уметь определять: 
- правила техники безопасности при выполнении практических работ с целью 
формирования бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 
- проблемы охраны окружающей среды, связанных с химическим производством. 
- правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных 
веществ 
(угарного газа, соединений азота, серы). 

4. Металлы их соединения Формирование научного мировоззрения: 
Знать/понимать/уметь определять: 
- причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, типом 
кристаллической решетки металлов и их соединений, их  физическими и химическими 
свойствами. 
- Объяснять материальное единство веществ природы путем составления генетических 
рядов металлов. 
Формирование патриотического воспитания: Знать/понимать 
- роль российских учёных в развитии металлургии. 
Формирование валеологических знаний: 
Знать/понимать: 
- значение металлов для живых организмов; 
- основы здорового образа жизни; 
Формирование экономических знаний: 
Знать/понимать/уметь определять: 
- нахождение металлов в природе, видах металлургии, рациональном использовании 
металлов, о способах защиты металлов от коррозии. 
- решать задачи с производственным содержанием. 
Формирование экологических знаний: 
Знать/понимать/уметь применять: 

17 



- правила техники безопасности при выполнении практических работ с целью 
формирования бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 
- проблемы охраны окружающей среды, связанных с химическим производством. 

5.  Химия и окружающая 
среда   
  

 Формирование нравственного воспитания:  
Знать/понимать/уметь определять: 
- социальную значимости и содержание профессий, связанных с химией. 
Формирование экологических и экономических знаний: 
Знать/понимать/уметь определять: 
- ответственность за применение полученных знаний и умений, позитивной роли химии в 
жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 
своему здоровью и окружающей среде; 
- решать задачи с экологическим содержанием; 
- решать задачи с производственным содержанием. 

2 

 
 
 
 

 
 Календарно- тематическое планирование на 2021 - 2022 учебный год   

8 класс, 68 часов 
№ 

урока 

Дата 
 

Тема урока Примечание (электронные 
ресурсы, ДЗ или стр. и упр. Из 

учебника)  

Начальные понятия и законы химии (21час) 

1.   Предмет химии. Роль химии в жизни человека §1, упр.1-4 (устно), 5-6(письм) 

2.   Методы изучения химии §2, упр.1-3(устно) 

3.   Агрегатные состояния веществ §3, упр1-3(устно) 

4.   П.р № 1 «Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила ТБ при работе в 
кабинете химии» 

Отчет, стр.20-22 читать 

5.   Физические явления — как основа разделения смесей в химии  §4, упр. 1-2 (устно), 3(письм) 

6.   Практическая работа 2  «Очистка загрязненной поваренной соли» Отчет, стр.29- читать 



7.   Атомно- молекулярное учение. Химические элементы §5, упр1-6 (устно) 

8.   Знаки химических элементов. §6, упр5-6 (устно), учить 
хим.знаки 

9.   Периодическая таблица химических элементов  Д. И.
Менделеева. 

§6, упр1-4 (устно) 

10.   Химические формулы §7, упр.1-3 (устно), 5,7(письм) 

11.   Валентность §8, упр. 1-3(письм) 

12.   Валентность §8, упр.4-6(письм) 

13.   Химические реакции. §9, упр. 2,5(письм) 

14.    Практическая работа 3  «Признаки протекания химических реакций»  Отчет 

15.   Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения §10, упр1,3 (устно), 4-5(письм) 

16.   Химические уравнения §10, упр.6-7(письм) 

17.   Химические уравнения §10, упр.8(письм) 

18.   Типы химических реакций §11, упр.1-2 (устно), 3(письм) 

19.   Типы химических реакций §11, упр.4-7(письм) 

20.   Повторение и обобщение темы «Начальные понятия и законы химии» §4-11 , упр. 9-10(письм) 

21.   Контрольная работа «Начальные понятия и законы химии»  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атома (9 ч)

22.   Естественные семейства химических элементов. Амфотерность  §28, упр.1-3 (устно), 6,7(письм) 

23.   ОткрытиеД. И. Менделеевым Периодического закона  §29, упр.1-3 (устно), 4-6(письм) 

24.   Основные сведения о строении атомов.  §30, упр.1-3 (устно), 4-8(письм) 

25.   Строение электронных уровней атомов химических элементов №«№1‐20 в 
таблице Д. И. Менделеева. 

§31, упр.1-2 (устно), 3-4(письм) 

26.   Электроны. Строение электронных оболочек атомов. §31, упр.5-8 (устно), 9-
10(письм) 

27.   Периодический закон  §32, упр.1-2 (устно), 3(письм) 



Д. И. Менделеева и строение атома 
28.   Характеристика химического элемента на основании его положения в 

Периодической системе 
§33, упр.1,6,7(письм) 

29.   Характеристика химического элемента на основании его положения в 
Периодической системе 

§33, упр.3-5(письм) 

30.   Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д. 
И. Менделеева 

 стр.148 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (11 ч)

31.   Ионная химическая связь  §34, упр.2-4(письм) 

32.   Ковалентная химическая связь  § 35, упр.1-2 (устно), 3-5(письм) 

33.   Ковалентная полярная химическая связь  §36, упр.1-2 (устно), 3-4(письм) 

34.   Ковалентная полярная химическая связь  §36, упр. 5,6(письм) 

35.   Металлическая химическая связь § 37, упр1-2 (устно), 3-5(письм) 

36.   Степень окисления  §38, упр1-3(устно), 4-6(письм) 

37.   Окислительно‐ восстановительные реакции 
 

§39, упр.1-4 (устно), 5-6(письм) 

38.   Окислительно‐восстановительные реакции  §39, упр.7-9(письм) 

39.   Контрольная работа по темам: «ПЗ и ПСХЭ» и «Строение вещества. ОВР»   

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии (18 ч)  
40.   Воздух и его состав  §12, упр.1-3 (устно), 5-8(письм) 

41.   Кислород  §13, упр.1-5 (устно), 6-7(письм) 

42.   Практическая  работа.№4 «Получение, собирание и распознавание кислорода»  отчет, стр.68 

43.   Оксиды  §14, упр.1-4(письм) 

44.   Водород  §15, упр.1-3 (устно), 4-5(письм) 

45.   Практическая  работа №5 «Получение, собирание и распознавание водорода»  отчет, стр.74 

46.   Кислоты §16, упр.3(письм), учить 
формулы кислот 



47.   Соли  §17, упр. 2-4(письм) 

48.   Количество вещества  §18, упр.5(письм) 

49.   Решение расчетных задач   §18, упр.6-7(письм) 

50.   Молярный объем газообразных  веществ  §19, упр.4,6,8(письм) 

51.   Расчёты по химическим уравнениям  §20, упр. 3-4(письм) 

52.   Расчёты по химическим уравнениям  §20 

53.   Вода. Основания §21, упр.2 (устно), 1,3-6(письм) 

54.   Растворы. Массовая доля растворённого вещества  §22, упр.1-2 (устно), 3-6(письм) 

55.   Практическая  работа № 6 «Приготовление растворов солей с их заданной 
массовой долей» 

отчет, стр.97-98 

56.   Обобщение и систематизация знаний по теме: «Важнейшие представители 
неорганических веществ. Количественные отношения в химии» 

повт.§12-22, стр.97упр 7-

10(письм),  

57.   Контрольная работа по теме: «Важнейшие представители неорганических веществ. 
Количественные отношения в химии» 

 

Основные классы неорганических соединений (10 ч)

58.   Оксиды:классификация и свойства  §23, упр.1-2 (устно), 3-4(письм) 

59.   Свойства оксидов  §23, упр.5-6(письм) 

60.   Основания:классификация и свойства  §24, уп.1-3 (устно), 4-5(письм) 

61.   Свойства оснований  §24,  

62.   Кислоты. Классификация и свойства кислот  §25, упр.1-5 (устно), 6-7(письм) 

63.   Классификация и свойства солей   §26, упр.1-3 (устно), 4-5(письм) 

64.   Классификация и свойства солей   §26, упр. 6-7(письм) 

65.   Генетическая связь между классами неорганических соединений  §27, упр.1 (устно), 2-4(письм) 

66.   Генетическая связь между классами неорганических соединений  §27, упр. 5-7(письм) 



67.   Повторение и обобщение темы «Основные классы неорганических соединений» повт.§23-27, стр.121-122 

68.    Контрольная работа по теме: «Основные классы неорганических соединений»   

  
 
  
 

 
 

Календарно- тематическое планирование на 2021 - 2022 учебный год   

9 класс, 68 часов 
№ 

урока 

Дата 
 

Тема урока Примечание (электронные 
ресурсы, ДЗ или стр. и упр. Из 

учебника)  

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. Химические реакции (5 ч)   

1.   Классификация неорганических веществ и их номенклатура. §1, упр.6-8 

2.   Классификация химических реакций по различным основаниям. §2, упр.6-7 

3.   Классификация химических реакций по различным основаниям. §2, упр.8-9 

4.   Понятие о скорости реакции. Катализ. §3, упр.3-4 

5.   Понятие о скорости реакции. Катализ. §3, упр.5 

Химические реакции в растворах (10 ч) 

6.   Электролитическая диссоциация. §4, упр.7-9 

7.   Основные положения теории электролитической диссоциации (ТЭД). §5, упр.5,7,8,11 

8.   Химические свойства кислот как электролитов. §6, упр.4,5,7 

9.   Химические свойства кислот как электролитов. §6, упр.6,8 

10.   Химические свойства оснований как электролитов. §7, упр.4-7 

11.   Химические свойства солей как электролитов. §8, упр.6-8 



12.   Понятие о гидролизе солей. §9, упр.4-5 

13.   Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по теме 
«Электролитическая диссоциация». 

отчёт 

14.   Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические реакции в 
растворах электролитов». 

Повт.§ 4-9, стр.53-54 

15.   Контрольная работа № 1 по теме «Химические реакции в растворах 
электролитов». 

 

Неметаллы и их соединения (25 ч)
16.   Общая характеристика неметаллов. §10, упр.4-7 

17.   Общая характеристика элементов VIIА-группы – галогенов. §11, упр.6-8 

18.   Соединения галогенов. §12, упр.6-8 

19.   Практическая работа № 2. Изучение свойств соляной кислоты. отчёт 

20.   Общая характеристика элементов VIА-группы – халькогенов. Сера. §13, упр.5-6 

21.   Сероводород и сульфиды. §14, упр.4-5 

22.   Кислородные соединения серы. §15, упр.6-9 

23.   Практическая работа № 3. Изучение свойств серной кислоты. отчёт 

24.   Общая характеристика химических элементов VА-группы. Азот. §16, упр.3-4 

25.   Аммиак. Соли аммония. §17, упр.6-9 

26.   Практическая работа № 4. Получение аммиака и изучение его свойств. отчёт 

27.   Кислородные соединения азота. §18, упр.5,7 

28.   Кислородные соединения азота. §18, упр.6,8 

29.   Фосфор и его соединения. §19, упр.4-5 

30.   Общая характеристика элементов IVА-группы. Углерод. §20, упр.6-8 

31.   Кислородные соединения углерода. §21, упр.6-8 



32.   Практическая работа № 5. Получение углекислого газа и изучение его 
свойств. 

отчет 

33.   Углеводороды. §22, упр.6-8 

34.   Кислородсодержащие органические соединения. §23, упр.6-8 

35.   Кремний и его соединения. §24, упр.3,5 

36.   Силикатная промышленность. §25, упр.3-4 

37.   Получение неметаллов. §26, упр.6-8 

38.   Получение важнейших химических соединений неметаллов. §27, упр.5-6 

39.   Обобщение по теме «Неметаллы и их соединения». Стр.142 

40.   Контрольная работа № 2 по теме «Неметаллы и их соединения».  

Металлы и их соединения (16 ч) 
41.   Общая характеристика металлов. §28, упр.6-8 

42.   Химические свойства металлов. §29, упр.6-9 

43.   Общая характеристика элементов IА-группы. §30, стр.159, упр.1-3 

44.   Общая характеристика элементов IА-группы. §30, стр.159, упр.4-5 

45.   Общая характеристика элементов IIА-группы. §31, упр.3,5 

46.   Общая характеристика элементов IIА-группы. §31, упр.4,6 

47.   Жесткость воды и способы ее устранения. §32, упр.7-8 

48.   Практическая работа № 6. Жесткость воды и способы ее устранения. отчёт 

49.   Алюминий и его соединения. §33, упр.4-6 

50.   Железо и его соединения. §34, упр.4-6 

51.   Железо и его соединения. §34, упр.7-9 

52.   Практическая работа №7. Решение экспериментальных задача по теме 
«Металлы». 

отчёт 

53.   Коррозия металлов и способы защиты от неё. §35, упр.4-9 



54.   Металлы в природе. Понятие о металлургии. §36, упр.3-6 

55.   Металлы в природе. Понятие о металлургии. §36, упр.7-9 

56.   Обобщение знаний по теме «Металлы».  Стр.190 

57.   Контрольная работа № 3 по теме «Металлы».  

Химия и окружающая среда (2 ч) 
58.   Химический состав планеты Земля. §37, упр.5-6 

59.   Охрана окружающей среды от химического загрязнения. §38, упр.6-7 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы.                                                                  
Подготовка к Основному государственному экзамену (ОГЭ) (7 ч) 

60.   Вещества. §39, упр.1-12 

61.   Химические реакции. §40, упр.1-10 

62.   Основы неорганической химии. §41, упр.1-8 

63.   Основы неорганической химии. §41, упр.9-10 

64.   Повторение и обобщение по теме. Подготовка к контрольной работе. Повт.§39-41 

65.   Контрольная работа № 4 (итоговая по курсу основной школы).  

66.   Анализ контрольной работы. Подведение итогов.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценивания достижений обучающихся  
 
     Основная задача и критерий оценки –  овладение системой учебных действий с изучаемым учебным материалом.  
     Система оценки включает в себя внутреннюю (осуществляемую самой школой) и внешнюю (осуществляемая внешними по отношению к 
школе службами).  
     Для оценки используется персонифицированная информация и анонимная (неперсонифицированная). 
     Персонифицированной оценке подлежат только метапредметные и предметные результаты из блока «Выпускник научится».  
     Оценка достижений реализуется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.  
Для оценивания используются: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, лабораторные работы, 
тесты, зачеты, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и пр.  
    Типы заданий, которые  используются для оценки достижений:  
по форме ответа: с закрытым ответом и открытым ответом;  
по уровню проверяемых знаний, умений, способов действий: базовый и повышенный уровень;  
по используемым средствам: задания для письменной или устной беседы, практические задания, лабораторные работы; 
по форме проведения: для индивидуальной или групповой работы. 
     
   Итоговая оценка  складывается из: 
накопленных оценок (характеризуют динамику образовательных достижений учащихся);   
оценки за стандартизированные итоговые работы (характеризуют уровень присвоения способов действий) 
 
 Внутреннюю систему оценки на ступени основного общего образования  классифицируется следующим образом и  включает процедуры: 
индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них компетентностных  умений и навыков, выявляются в ходе психолого-
педагогического мониторинга; 
предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями школы  на предметном уровне; 
внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного контроля, итоговой аттестации учащихся  
( контрольные работы, промежуточные, итоговые, диагностические); 
внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, конференций и т.п.; 



результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки - результаты полученные в ходе ГИА; 
неформализованная оценка - портфолио. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней: 
 

Уровень Достижение планируемых результатов Оценка (отметка) 
Базовый 
уровень 
достижений 

демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 
диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не 
по профильному направлению 

«удовлетворительно» (или 
отметка «3», отметка 
«зачтено»). 

Повышенный 
уровень 

усвоение опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями, достаточный о кругозор, широта (или избирательности) 
интересов. Такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 
предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 
данному профилю. 

оценка «хорошо» (отметка «4»); 

Высокий 
уровень 

Более полное (по сравнению с предыдущим) усвоение опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, достаточный 
кругозор, широта (или избирательности) интересов. Такие обучающиеся могут быть 
вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 
продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

оценка «отлично» (отметка «5»). 

Пониженный 
уровень 

отсутствие систематической базовой подготовки,  обучающимся не освоено даже и 
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 
обучающихся, имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 
затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 
повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения 
составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в 
обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 
достижении базового уровня 

«неудовлетворительно» 
(отметка «2») 



Низкий 
уровень 

наличие только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 
обучение практически невозможно. Требуется специальная помощь не только по 
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 
интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 
жизни и др. 

оценка «плохо» (отметка «1») 

 
 
 
 
 
 
Характеристика цифровой оценки (отметки)  
        «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и 
по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 
       «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие ошибок и  
недочетов в количественном выражении по отдельным предметам отражается в локальных актах о текущей и итоговой (рубежной)  аттестации 
обучающихся.  
      «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе, 
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. Наличие ошибок и  недочетов по отдельным предметам в 
количественном выражении отражается в  локальных актах о текущей и итоговой (рубежной) аттестации обучающихся.  
      «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. Наличие ошибок и  недочетов по отдельным предметам в 
количественном выражении отражается в локальных актах о текущей и итоговой (рубежной) об  аттестации обучающихся. 

 
Контрольно-измерительные материалы предназначены для проверки уровня усвоения учебного материала на основании 

образовательного минимума содержания образования и требований к уровню подготовки выпускников школ. Они составлены на основе 
многолетней педагогической практики с учетом различных методических разработок. 

По всем главам курса и их разделам предлагается текущий и тематический контроль знаний и умений в форме химических диктантов и 
тестов, самостоятельных и контрольных работ. Задания обоих вариантов работ сходны по содержанию и характеру выполняемых учебных 
действий. 

Для организации эффективной работы всего класса с учетом индивидуальных способностей каждого учащегося в ряде работ, входящих в 
пособие, представлены задания различных уровней сложности. 

Незаменимым помощником педагога в контроле знаний являются задания в форме теста. Их можно использовать на разных этапах 
учебного процесса: 



• при изучении нового материала; 
• на этапе закрепления изученного материала; 
• на уроках обобщающего повторения; 
• при текущем и тематическом контроле знаний, умений и навыков учащихся; 
• при подготовке учащихся к экзаменам как в устной, так и в письменной форме, особенно в форме ЕГЭ. 
Для каждой темы и ее разделов предложены тестовые задания разного уровня сложности в двух вариантах, рассчитанные на 15—35 мин 

или на целый урок. Для выставления оценки предлагается использовать следующую процентную шкалу: 
35% выполненных заданий — оценка «2»; 
36—61 % — оценка «3»; 
62—85% — оценка «4»; 
86—100% — оценка «5». 

В зависимости от результатов выполнения работы учитель может вносить в предложенную систему оценивания коррективы, поскольку 
основная цель контроля в данном случае — не собственно выставление оценки, а определение уровня усвоения учащимися учебного 
материала и направлений дальнейшей работы над повышением качества знаний 

Задание под цифрой 1 оценивается 3 баллами; под цифрой 2 — 5 баллами; под цифрой 3-8 баллами. Задания, отмеченные *, — для 
индивидуального выполнения. 

Если не указано иное, каждый ответ частей оценивается: 
• части А — 2 баллами; 
• части В — 4 баллами; 
• части С - 6 баллами. 
Однако не все учащиеся приступают к заданиям части С и тем более выполняют их полностью. Чтобы повысить положительную 

мотивацию к выполнению заданий части С, учитель может объявить о выставлении по результатам теста двух оценок: первой — за части А 
и В, а второй — за часть С — с использованием процентной шкалы оценки знаний. 

Вопросы для всех видов контроля знаний составлены таким образом, чтобы педагог с их помощью мог выявить знания учащихся по всем 
узловым вопросам главы и раздела как на базовом уровне, где необходимо только воспроизведение учебного материала, так и на усложненном 
уровне, где требуется умение анализировать и сравнивать данные, применяя творческие способности. 

Все обучающие виды контроля предполагают коллективную деятельность учащихся либо в паре, либо в группе и самопроверку. 
При подготовке к контрольным работам необходимо обратить внимание на задания уроков обобщающего повторения. В этом случае 

учащиеся в соответствии со своими способностями определяют для себя задания, которые могут выполнить. 
Расчетные задачи различных типов и уровней сложности представлены в пособии блоками, а также включены в разные виды контроля 

знаний. Учитель может по желанию включать их как дополнительное задание в любой вид контроля или предлагать учащимся отдельные 
самостоятельные работы по решению подобных задач. 

Проведение химического диктанта 



Задания для обоих вариантов кратко записываются на лицевой стороне доски или на кодотранспаранте; ответы на вопросы желательно 
написать на обратной стороне доски или также на кодотранспаранте.Учитель зачитывает содержание вопроса, учащиеся записывают ответ в 
тетрадях. 
По окончании диктанта проводится самопроверка: 

• ошибок нет — оценка «5»; 
• допущены 1—2 ошибки — «4»; 
• допущены 3 ошибки — «3». 
В зависимости от степени подготовленности учащихся учитель может изменить критерий оценки работ в пользу ученика. 

                                    Проведение самостоятельной работы 
Самостоятельная работа предполагает либо парную, либо групповую форму работы и дает возможность лучше отработать изучаемые 

вопросы под контролем учителя и в ходе самостоятельной деятельности (для обучающей работы) либо лучше подготовиться к контрольной 
работе, которую предстоит выполнять на следующем уроке (для обобщающей работы). Задания выполняются в паре (группе), что позволяет 
экономить время на ответ. Отдельные задания (под знаком *) учащиеся выполняют самостоятельно. Для контроля учащимся предоставляется 
возможность сверить свои ответы с эталонами, которые будут даны учителем по окончании работы. 
Оценка практических умений учащихся  
Учитель должен учитывать: 
- правильность определения цели опыта; 
- самостоятельность подбора оборудования и объектов; 
- последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 
- логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке вывода из опыта. 
Отметка "5" - правильно определена цель опыта, 

- самостоятельно, с необходимой последовательностью проведены подбор оборудования и объектов, а также работа 
по закладке опыта; 
- научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка "4" - правильно определена цель опыта; 
- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; 
при закладке опыта допускаются 1 -2 ошибки; 
- научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта; 
- в описании наблюдений из опыта допускаются небольшие неточности 

Отметка "3" - правильно определена цель опыта; 
- подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 
- допускаются неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, формулировании выводов.  

Отметка "2" - не определена самостоятельно цель опыта; 
- не отобрано нужное оборудование; 
- допускаются существенные ошибки при закладке и оформлении опыта.  



Оценка уменийПроводят наблюдения 
Учитель должен учитывать: 
- правильность проведения наблюдений по заданию; 
- умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса), 
- логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах; 
- проведение наблюдения по заданию; 
Отметка "5" - правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 
- логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

Отметка "4" - правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы второстепенные; 
- допускается небрежность в оформлении наблюдений и выводов.  
 

Отметка "3" - допускаются неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделяются лишь некоторые; 
- допускаются ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка "2" - допускаются ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 
- неправильно выделяются признаки наблюдаемого объекта (процесса); 
- допускаются ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. Форма аттестации по  биологии может быть 
различной: устный экзамен по билетам, защита реферата, тестирование, защита   проекта. 

 
 
 Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению отметок); 
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и т.д. и анализ их выполнения обучающимся (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 
 портфолио;   
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 
 
Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 
образовательной программы основного общего образования ФГОС;  



 динамика результатов предметнойобученности, формирования УУД. 
Оценка достижения метапредметных результатов может. Проводятся в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки 
достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: 
Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 
Вариант 1 
Часть А 
При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте знак «Х» в клеточку, номер которой соответствует 
номеру выбранного вами ответа. 

А1. Количество протонов, нейтронов, электронов в в атоме алюминий соответственно 
равно: 1) 14, 14, 13                2) 13, 14, 14  
           3) 13, 14, 13                4) 14, 13, 13 
А2. Металлические свойства увеличиваются в ряду: 
1) 
Na, Mg, Al 2) P, Si, Al 3) Ca, Mg, Be 4) K, Zn, Ca 
А3. Выберите группу веществ только с ионной связью: 
1) 
H2O, Na2S 2) O2, SO3 3) N2, H2 4) MgO, KCl 
А4. Основным оксидом является: 
1)HNO3 2) CO2 3) Ca(OH)2 4) CuO 
А5. С каждым из трех предложенных веществ может реагировать соляная кислота: 
1)H2O, NaOH, CaO 3) KOH, Na2O, Mg 
2)Cu, Ca(OH)2, Na2CO3 4) H2SO4, P2O5, CuO 
А6. Уравнение химической реакции: CuO + H2 = Cu + H2O относится к реакциям: 
1)соединения 2) разложения 3) обмена 4) замещения. 
А7. Сумма коэффициентов в  уравнении реакции взаимодействия 
гидроксида натрия с хлоридом меди (II) равна: 
1)4         2)5          3) 6                 4)  7 
А8. Степени окисления серы в оксидах SO2 и SO3 соответственно равны: 



1)1,3      2) 2,4      3) 3,5             4) 4,6 
А9. Молярная масса гидроксида магния равна: 
1)24 2) 41 3) 58 4) 62 
А10. Объем 0,5 моль кислорода равен: 
1)11,2л 2) 22,4л 3) 33,6л 4) 44,8л 
Часть Б. Задания со свободным ответом. 
 Б1. Найти массовую долю хлорида натрия в растворе, полученном при растворении 20 г 
соли в 180г воды. 
Б2. Даны вещества: оксид натрия, оксид серы (IV), соляная кислота, гидроксид калия, вода, 
медь. С какими из этих веществ может реагировать серная кислота. Напишите уравнения 
соответствующих реакций, назовите получившиеся соединения. Укажите тип реакции. 
Вариант 2 
Часть А 
При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте знак «Х» в клеточку, номер которой соответствует 
номеру выбранного вами ответа. 

 
А1. Число электронов на внешнем уровне атома фосфора равно: 
1) 3                        2) 4 
3) 5                       4) 6 
А2. Свойства металла наиболее выражены у: 
1) Li                     2) Mg 
3) Be                   4) Na 
А3. Ковалентная полярная связь в веществе: 
1) Cu                   2) NH3  
3) H2                    4) K2S 
А4. Растворимая соль имеет формулу: 
1) AgCl               2) NaOH 
3) KNO3             4) H2SO4 
А5. Соляная кислота реагирует в водном растворе с каждым из двух веществ 
1) Ba(OH)2, Ag               2) Zn, Na2SO4  
3) KOH, Au                    4) NaOH, MgO 
А6. Реакция Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O относится к реакциям: 
1) разложения         2) соединения     3) обмена        4) замещения 
 А7. Сумма коэффициентов в  уравнении реакции взаимодействия гидроксида калия с серной кислотой  равна: 
1)4         2)5          3) 6                 4)  7 
А8.В соединении NO2 степени окисления азота и кислорода равны соответственно 
1) - 2 и +2 2) +4 и - 2 3) +3 и - 2 4) - 2 и +4 



А9. Молярная масса серной кислоты равна: 
1) 100 г/моль 2) 98 г/моль 3) 104 г/моль 4) 102 г/моль 
А10. Объем 4 моль водорода Н2 при н.у. равен: 
1) 4 л                     2) 22,4 л 
3) 44,8 л              4) 89,6 л 
Часть Б. Задания со свободным ответом 
Б1. Сколько граммов нитрата калия KNO3 потребуется для приготовления раствора 
массой 50 г с массовой долей нитрата калия 25%? 
Б2. С какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать раствор сульфата меди 
(II): гидроксид калия, соляная кислота, хлорид натрия, железо? Напишите уравнения 
осуществимых реакций в молекулярной и ионной форме, назовите получившиеся соединения. 
  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (9 класс) 
CТАРТОВЫЙ КОНТРОЛЬ:  
повторение основных вопросов курса химии 8 класса и введение в курс 9-го класса. 
Контрольная работа № 1 «Характеристика химического элемента на основании его положения в ПСХЭ». 
I вариант. 
Задание 1 Дайте полную характеристику элементу с порядковым номером 15 
Задание 2 Допишите реакции, назовите сложные вещества, укажите тип реакции: 
а) Al + O2 =                                                б) Mg + H2SO4 = 
в) CaCO3 =                                                 г) HCl + Na2CO3 = 
Задание 3 Допишите реакции и напишите их в ионных формах? Дайте названия веществам: 
а) BaCl2 + H3PO4 = 
б) НСl + AgNO3 = 
Задание 4 Составьте реакции, расставьте коэффициенты, укажите тип реакций: 
а) фосфор + кислород = оксид фосфора (V) 
б) цинк + азотная кислота = нитрат цинка + водород 
в) хлорид бария + сер ая кислота = 
Задание 5 Рассчитайте объём углекислого газа (при н.у.), если он выделился при 
взаимодействии 250 г мела, содержащего 10 % примесей с серной кислотой. 
 
Контрольная работа № 2 «Металлы» 
I вариант. 
1 Какой из металлов является щелочноземельным: 
a) Mg,                                              б) Ba,                                  в) Fe. 
2 Какой гидроксид образует Li: 



a) LiOH,                                          б) Li(OH)2,                          в) Li2O. 
3 Какую степень окисления не может проявлять Fe: 
а) +3,                                                б) +2,                                  в +1. 
4 С каким из металлов не будет взаимодействовать сульфат цинка в растворе: 
а) Mg                                                б Al                                   в Pb. 
5 Чему равна сумма коэффициентов в уравнении:                V2O5 + Al  =V + Al2O3  
a) 24,                                                б)20                                     в 14 
6 Каким ионом можно определить в растворе катион алюминия: 
a) SO4

2-                                            б OH-                                в NO3
- 

7 Какая реакция невозможна: 
a) 6НCl +2Al=  3H2 + 2AlCl3                      б MgCO3  =MgO + CO2            вCu + 2HCl=  CuCl2 + H2 
    
Задания с открытым ответом 
8.Осуществить превращения:  
Магний   → оксид магния → нитрат магния → карбонат магния  → сульфат магния →сульфат бария.  
Для последней реакции составить уравнение в молекулярном  и ионном виде. 
 
9.Сколько грамм натрия можно получить из 12,87 г поваренной соли NaCl, содержащей  10% примесей? 
  
10 Составить электронный баланс, расставить коэффициенты: 
Al + HNO3 =  Al(NO3)3 + NO + H2O 
   
 

Контрольная работа № 3 «Неметаллы» 
Дорогой девятиклассник! 
На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 3 частей и включает  10 заданий. 
Часть 1 включает 6 заданий базового уровня (А1 – А6). К каждому заданию дается 4 варианта ответа, из которых только один правильный 
За каждый правильный ответ дается 1 балл. 
Максимальный балл за 1 часть – 6 баллов. 
Часть 2 состоит из 3 заданий повышенного уровня (В1 – В3), на которые надо дать краткий ответ в виде числа или последовательности 
цифр. За каждый правильный ответ ты получишь 2 балла. Максимальный балл за 2 часть – 6 баллов. 
Часть 3 содержит 1 наиболее сложное, объемное задание С1 , которое требует полного ответа. За правильное выполнение задания ты 
можешь получить 3 балла. 
Баллы,  полученные за  выполненные задания, суммируются. Постарайся набрать наибольшее количество баллов. Максимальный первичный 
балл – 15 баллов. 



Система оценивания работы. 
0 – 6 баллов – «2» 
7 – 9 баллов – «3» 
10 – 12 баллов – «4» 
13 – 15 баллов – «5» 
ВАРИАНТ -1 
Часть 1 
При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте знак «Х» 
в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 
А 1 Формулы высшего оксида и летучего водородного соединения элемента Э с электронной 
формулой атома 1s22s22p2: 
1) ЭO2 и ЭН4                                                 3) ЭО3 и Н2Э. 
2) Э2О5 и ЭН3                                               4) Э2О7 и НЭ. 
 
А 2 Способность атомов принимать электроны уменьшается в ряду: 
1) F – Cl – Br – I                                              3) Br – I – F – Cl 
2) I – Br – Cl – F                                              4) Cl – F – I – Br 
 
А 3 Схеме превращения    N+2  → N+4 

соответствует химическое уравнение: 
1) N2 + 3Mg = Мg3N2                                                       3) N2 + О2 = 2NO 
 2) N2 + 3Н2 = 2NН3                                                           4) 2NO + О2 = 2NО2 
  
А 4 Оксид серы (VI) не взаимодействует с веществом, формула которого: 
1) СО2                                                                                            3) КОН 
2) Н2О                                                             4) MgO 
 
А 5 Ион SiO3

2+ 

можно обнаружить с помощью раствора, содержащего катион: 
1) бария                                                            3) кальция 
2) водорода                                                      4) серебра 
А 6 Верны ли следующие высказывания? 
А. В периоде окислительные свойства атомов элементов с увеличением порядкового 
номера усиливаются. 
Б. В периоде окислительные свойства атомов элементов с увеличением порядкового 



номера ослабевают. 
1) верно только А                                             3) верно только Б 
2) верны оба суждения                                    4) оба суждения не верны 
 
В задании В1 на установление соответствия запишите последовательность цифр без пробелов и 
других символов. 
В1. Установите соответствие между частицей и электронной формулой 
ЧАСТИЦА                                                 ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМУЛА 
 
 А)C+2                                                                     1) 1s22s2 

Б)Сl-                                                                         2) ls22s22p6 3s23p6
 

В) Si                                               3) 1s22s22p63s23p5 

Г) N                                                4) 1s22s22p63s23p2 

                                                       5)1s22s22p6 
                                                       6)1s22s 2 2 p3 

 
 
Ответом к заданию В 2 является последовательность цифр в порядке возрастания. 
В 2 Углерод взаимодействует с веществами: 
1) СuО                                         4) O2 
2) SO2                                                                5) Н2 
3) Са                                           6) КОН 
  
 
Ответом к заданию В 3 является число. Запишите это число в бланк ответов без указания единиц измерения. 
В 3 Массовая доля кислорода (в %) в азотной кислоте равна _______ (запишите число, с точностью до десятых) 
 
  
Часть 3 
Запишите номер задания и полное решение 
С 1 Сколько л углекислого газа выделится из 120 г мрамора, содержащего 18 % примесей, при 
действии на него избытком соляной кислоты? 
  
 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: Итоговая контрольная работа за курс основной школы. 
Вариант 1 



Тест состоит из 18 заданий: 10 заданий с выбором ответа (часть А) и 8 заданий с кратким ответом (часть В). На выполнение теста отводится 40 
минут. 
 
Часть А 
К каждому заданию части А даны несколько вариантов ответов, из которых только один верный. 
 
 
№п/п 
 

Содержание задания 
 

А1 В ряду элементов: O→ S → Se → Te уменьшаются 
1) радиусы атомов                                                           3) неметаллические свойства 
2) металлические свойства                                             4) число электронов на  внешнем слое 
 
внешнем слое 
 

А2 Оксиду S(VI) соответствует кислота 
1) H2SO4 2) H2S 3) H2SO3 4) K2SO4 

А3 Среди металлов Au, Hg, W, Na, Cu, Zn самым тугоплавким является 
1) медь 2) натрий 3) золото 4) вольфрам 

А4 Вещества с молекулярной кристаллической решеткой 
1) натрий и кислород 3)вода и кислород 
2) водород и хлорид калия 4) графит и углекислый газ 
 

А5 Для взаимодействия 1 моль алюминия с соляной кислотой потребуется ___ моль кислоты 
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

А6 Формула высшего оксида элемента, имеющего строение электронной оболочки 2 е ,8е ,7 е 
 1) P2O3 2) SO3 3) Сl2O7 4) Al2O3 

А7 Ряд Zn(OH)2 , Н2СО3, NaOH соответственно представляет гидроксиды 
1) основный, кислотный, амфотерный 
2) основный, амфотерный, кислотный 
3) амфотерный, кислотный, основный 
4) кислотный, основный, амфотерный 

А8 Реакция водорода с оксидом меди (II) относится к реакциям 
1) соединения 2) обмена 3) замещения 4) разложения 

А9 Наиболее энергично реагирует с водой 
1) калий 2) литий 3) натрий 4) рубидий 



А10 Сумма коэффициентов в сокращённом ионном уравнении      Cu(OH)2 + HCl   →    
 равна 
1) 4 2) 5 3) 6 4) 8 
 

 Часть В 
 Ответом к каждому заданию В1-В8 является число, слово, набор цифр 
В1 Какой атом имеет такое же строение внешнего слоя как и ион   Na+? 

В ответе укажите русское название элемента, в именительном падеже. 
В2 И с соляной кислотой и с гидроксидом натрия будут взаимодействовать 

1) KOH 2) H3PO4 3) Be(OH)2 4) SO3 5) ZnO 6) Al2O3 
Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

В3 Дополните предложение. Продуктами взаимодействия калия с водой являются гидроксид 
калия и _______________. 

В4 Восстановительными свойствами обладают 
1) Na0                    2) Fe3+                                 3) Cu0                           4) F0                            5) Ba2+ 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 
 

В5 Окислительно-восстановительными реакциями являются 
 1) 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O 
 2) Fe2O3 + 3C  →   2Fе + 3CO   
 3) 2Na + H2   →  2NaH   
 4) LiOH + HCl   LiCl + H2O 
 5) Zn + FeSO4  Fe + ZnSO4  
Ответ запишите в виде последовательности цифр. 
 

В заданиях В6 – В7 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов под соответствующими буквами (Цифры 
в ответе могут повторяться). 
В6 Установите соответствие 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ е В АТОМЕ ЭЛЕМЕНТА ХАРАКТЕР ОКСИДА ЭЛЕМЕНТА 
А) 2 е , 4 е                                                                             1) кислотный 
Б) 2 е , 1 е                                                                             2) основный 
В) 2 е , 8е , 3 е                                                                      3) амфотерный 
Г) 2е , 8 е , 1е 
 

B7 Установите соответствие. 
ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ                                               СОКРАЩЁННО-ИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ 



А) CaCO3 + HCl →                                                                    1) H++ ОН-    H2O 
Б) NaOH + H2SO4→                                                                   2) CO3

2- + H2O  H2O + CO2 

В) BaCl2 + K2SO4                                                                                                            3)CaCO3 + 2H+ → Ca2+ +CO2 + H2O 
                                                                                                     4) 2Na+  + SO4

2- ↔Na2SO4 

                                                                                                      5)Ba2+ + SO4
2- → BaSO4 

                      
C1 Объём водорода (н.у.), образовавшийся при взаимодействии 26 г цинка с раствором серной кислоты, составляет ______ л. 

В бланк ответа запишите число с точностью до сотых. 
 
  
  

 
 


