
Краткое содержание рабочей программы по химии 8 класс (3 часа в 

неделю, всего 102 часа, из них 8 часов резерв). 

Введение (7ч.) 

Химия как часть естествознания. Химия-наука о веществах, их строении, 

свойствах и превращениях. 

Атомы и молекулы. Понятие о химическом элементе и формах его суще-

ствования: свободных атомах, простых и сложных веществах. 

Превращение веществ. Отличие химических реакций от физических явле-

ний. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период ал-

химии. Понятие о философском камне. Химия в XVl в. Развитие химии на 

Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки-работы 

М.В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д.И.Менделеева. 

Язык химии. Химическая символика. Знаки химических элементов и проис-

хождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 

Относительная атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. 

Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева, ее структура: малые и большиепериоды, группы и по-

группы (главная и побочная). Периодическая система как справочное посо-

бие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы ве-

щества по его химической формуле. 2.Вычисление массовой доли химиче-

ского элемента в веществе по его формуле. 3. Установление простейшей 

формулы вещества по массовым долям элементов. 

Практическая работа. №1 Знакомство с лабораторным оборудованием. Пра-

вила безопасной работы в химической лаборатории. Нагревательные 

устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Тема 1 Атомы химических элементов (13 ч.) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведе-

ния о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты 

Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий "протон", "нейтрон", "относительная атомная масса" 

Изменение числа протонов в ядре атома- образование новых химических 

элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома- образование изотопов. Современ-

ное определение понятия"химический элемент". Изотопы как разновидно-

сти атомов одного химического элемента. 



Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов 

№1-20 периодической системы Д.И.Менделеева. Понятие о завершенном и 

незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева и строение 

атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, 

номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома хими-

ческого элемента, образование положительных и отрицательных ионов. 

Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей. Образова-

ние бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой- 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполяр-

ная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой- 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. 

Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой- об-

разование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая си-

стема химических элементов Д.И.Менделеева. Сопоставление физико-хи-

мических соединений с ковалентными и ионными связями. 

Тема 2. Простые вещества (10ч.) 

Качественный и количественный состав вещества. Простые вещества (ме-

таллы и неметаллы). сложные вещества (органические и неорганические). 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева. Важнейшие простые вещества-металлы: же-

лезо, кальций, алюминий, магний, натрий, калий. Общие физические свой-

ства металлов. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кисло-

рода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических эле-

ментов к образованию нескольких простых веществ-аллотропия. Аллотроп-

ные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметал-

лические свойства простых веществ. Относительность деления простых ве-

ществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Мо-



лярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества веще-

ства- миллимольи киломоль, миллимолярная, киломолярная массы веще-

ства, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий "количество вещества", "молярная 

масса", "молярный объем газов", "постоянная Авогадро". 

Расчетные задачи.1.Вычисления молярной массы веществ по химическим 

формулам. 2. Расчеты с использованием понятий " количество вещества", 

"молярная масса", "молярный объем газов","постоянная Авогадро". 

Демонстрации.Получение озона. Образцы простых веществ типичных ме-

таллов и неметаллов. образцы белого и серого олова, белого и красного фос-

фора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Мо-

дель молярного объема газообразных веществ. 

Тема 3. Соединения химических элементов (17ч.) 

Понятие о валентности и степени окисления. 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химиче-

ской формуле соединения. составление формул бинарных соединений по ва-

лентности (или степени окисления), общий способ их называния. Бинарные 

соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др., составление их формул. Ос-

новные классы неорганических веществ. Представители оксидов: вода, уг-

лекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных со-

единений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гид-

роксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Инди-

каторы. Определение характера среды. Изменение окраски индикаторов в 

щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кис-

лот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной 

среде. 

Соли как производные кислот и оснований. их состав и названия. Раствори-

мость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат 

кальция. 

Вещества в твердом. жидком и газообразном состоянии. Аморфные и кри-

сталлические вещества. Межмолекулярные взаимодействия Типы кристал-

лических решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. 

Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. закон постоянства 

состава для веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси веществ. Примеры жидких. твердых и газообраз-

ных смесей. Природные смеси: воздух. природный газ,нефть. природные 



воды. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. разделение смесей. 

Очистка веществ. фильтрование. массовая и объемная доли компонента 

смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия "доля". 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси 

веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной 

массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисления массы 

растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготовления 

определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного 

вещества. 

Демонстрации. образцы оксидов. кислот. оснований и солей. Модели кри-

сталлических решеток ковалентных и ионных соединений: хлорида натрия. 

алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы 

разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. №1. Знакомство с образцами простых и сложных ве-

ществ разных классов (оксидов, кислот, оснований и солей) №2. Разделение 

смесей. Практические работы. №2 очистка загрязненной поваренной соли. 

№ 3. Взвешивание. Приготовление раствора с заданной массовой долей рас-

творенного вещества. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (15 ч.) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, 

связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоян-

ном его составе, физические явления. Физические явления в химии: дистил-

ляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирова-

ние. 

Явления, связанные с изменением состав вещества. Химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. понятие об экзо- и эн-

дотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотерми-

ческих реакций. протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Уравнения и схема химической реакции. 

Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление 

уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количе-

ства вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, 

массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия 

"доля", когда исходное вещество в виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализа-

торы. Ферменты. 



Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. обрати-

мые и необратимые реакции. 

Реакции замещения. электрохимический ряд напряжений металлов, его ис-

пользование для прогнозирования возможности протекания реакций между 

металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из 

растворов их солей другими металлами.Реакции обмена. Реакции нейтрали-

зации. условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Вода и ее свойства. Круговорот воды в природе. Типы химических реакций 

(по признаку "число и состав исходных веществ и продуктов реакции") на 

примере свойств воды. Реакции разложения- электролиз воды. Реакции со-

единения- взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Поня-

тие "гидроксиды". Реакции замещения- взаимодействие воды с щелочными 

и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза 

сульфида алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема 

или количества вещества по известной массы или количеству вещества од-

ного из вступивших в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычис-

ления массы (количества вещества, объема) продукта реакции. если из-

вестна масса исходного вещества, содержащего определенную долю приме-

сей. 3. Вычисление массы (количества вещества. объема) продукта реакции. 

если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина б) 

возгонка иода или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; 

г) диффузия душистых веществ. примеры химических явлений: а) горение 

магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или ме-

лом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидрок-

сида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при 

нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбав-

ленных кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электро-

лиз воды. 

Лабораторные опыты. №3. Химические явления: прокаливание медной про-

волоки: взаимодействие мела (соды) с кислотой. №4. Взаимодействие ок-

сида магния с кислотами. № 5. помутнение известковой воды от выдыхае-

мого углекислого газа. № 6. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) 

железом. Практические работы. №4. Наблюдения за изменениями, происхо-

дящими с горящей свечой, и их описание. № 5. Анализ почвы и воды. № 6. 

Признаки химических реакций. 

 

 



Тема 5. Свойства растворов электролитов (32ч). 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кри-

сталлогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависи-

мости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, нена-

сыщенные и перенасыщенные растворы. Значение растворов для природы и 

сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектро-

литы. Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической 

связи. Степень электролитической диссоциации. сильные и слабые электро-

литы. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между электроли-

тами до конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. Катионы и анионы. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете тео-

рии электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 

реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями- реакция нейтрализации. Взаимо-

действие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для ха-

рактеристики свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с 

кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы рас-

творимости для характеристики химических свойств оснований. Разложе-

ние нерастворимых оснований. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства 

солей в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие со-

лей с металлами. условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей 

с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимо-

сти для характеристики свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свой-

ствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между клас-

сами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Со-

ставление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 



электронного баланса. 

Свойства простых веществ-металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Растворение веществ в различных растворителях. Испыта-

ние веществ и их растворов на электропроводность. Движение окрашенных 

ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной 

кислоты от концентрации. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии 

индикатора. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом 

меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной 

воды. 

Лабораторные опыты. №7. Ионные реакции №8.Условия протекания хими-

ческих реакций между растворами электролитов до конца. №9 Реакции, ха-

рактерные для растворов кислот (соляной или серной) №10. Реакции, харак-

терные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). № 11. По-

лучение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди 

(II). № 12.Реакции, характерные для растворов солей (например, хлорида 

меди (II)). №13. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для 

оксида кальция) № 14. Реакции, характерные для кислотных оксидов 

(например, для углекислого газа) 

Практические работы. № 7. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

 № 8. Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между 

основными классами неорганических соединений. 

 №9. Решение экспериментальных задач. 

Тематический план 8 класс 

 

№ Наименование  

темы/раздела 

Всего 

часов 

В том числе 

Тео-

рия  

Прак-

тика  

Кон-

троль  

 Введение  7 6 1 0 

1 Атомы химических элементов. 13 12  1 

2 Простые вещества. 10 10  0 

3 Соединения химических элемен-

тов 

17 14 2 1 

4 Изменения, происходящие с веще-

ствами. 

15 11 3 1 



5 Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов. 

32 28 3 2 

 Итого 95 81 9 5 

 Резерв 8    

Информация о контрольных работах. 

 

Дата, про-

ведения 

контроль-

ной ра-

боты 

Тема контрольной работы 

Итого кон-

трольных 

работ  

 Контрольная работа №1 по теме: «Атомы хи-

мических элементов». 
 

 Контрольная работа №2 по теме: «Соедине-

ния химических элементов». 
 

 Контрольная работа №3 по теме: «Изменения, 

происходящие с веществами». 
 

 Контрольная работа №4 по теме: «Свойства 

растворов электролитов» 
 

 Тестирование за год  

Итого контрольных работ за год 5уроков 

 

Информация о практических работах. 

Дата, про-

ведения 

практиче-

ской ра-

боты 

Тема практической работы 

Итого 

практиче-

ских работ  

 Практическая работа №1 по теме: «Знаком-

ство с лабораторным оборудованием Правила 

безопасной работы в химической лаборатории. 

Нагревательные устройства. 

Проведение химических реакций при нагрева-

нии». 

 

 



 Практическая работа №2по теме: «Очистка 

поваренной соли».  
 

 Практическая работа № 3 по теме: «Взвеши-

вание. Приготовление раствора с заданной мас-

совой долей растворенного вещества». 

 

 Практическая работа №4по теме: «Наблюде-

ния за изменениями, происходящие с горящей 

свечой, и их описание» 

 

 Практическая работа № 5 по теме: «Анализ 

почвы и воды». 
 

 Практическая работа № 6 по теме: «При-

знаки химических реакций». 
 

 Практическая работа № 7 по теме: Свойства 

кислот, оснований, солей». 
 

 Практическая работа № 8. " Выполнение 

опытов, демонстрирующих генетическую 

связь между основными классами неорг. со-

единений». 

 

 Практическая работа № 9 по теме: «Решение 

экспериментальных задач» 
 

Итого практических работ за год 9 уроков 

 

Краткое содержание рабочей программы по химии 9 класс 

(68 часов 2 часа в неделю) 

Повторение основных вопросов курса 8 классаи введение в курс 9 

класса (6 ч) 

 Характеристика элемента по его положению в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, осно-

ваний и солей в свете теории электролитической диссоциации и процессов 

окисления-восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. Поня-

тие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. Периодический закон и периодическая система химических эле-

ментов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его 

свойств. 

Тема 1. Металлы (15 ч) 



 Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металличе-

ская химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их 

свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для ха-

рактеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получе-

ния металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней. 

 Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Об-

щие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — про-

стые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соедине-

ния щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбо-

наты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Калийные удобрения. 

 Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Стро-

ение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физиче-

ские и химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

 Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства про-

стого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотер-

ный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его со-

единений. 

 Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fе2+ и Fе3+. Качественные реакции на Fе2+и 

Fе3+ Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в 

природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Об-

разцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с 

неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов.  

3. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление 

с образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) 

железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с раство-

рами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fе2+ и Fе3+ 

Тема 2. Практикум № 1. Свойства металлов и их соединений (3ч) 

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получе-

ние и свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач 

на распознавание и получение веществ. 

Тема 3. Неметаллы (23 ч) 

 Общая характеристика неметаллов: положение в периодической си-

стеме Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицатель-



ность как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристал-

лическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физиче-

ские свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». 

 Водород. Положение в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические 

свойства водорода, его получение и применение. 

 Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые веще-

ства, их физические и химические свойства. Основные соединения галоге-

нов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция 

на хлорид- ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение 

галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

 Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбиче-

ской серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. 

Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их приме-

нение в народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

 Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Ам-

миак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свой-

ства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и 

применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяй-

ственной продукции. Азотные удобрения. 

 Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного 

фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), орто-

фосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

 Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных моди-

фикаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их/ свойства и примене-

ние. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, по-

таш, их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция на кар-

бонат-ион.  

 Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о си-

ликатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие 

галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из 

растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кисло-

родом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди 

из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, 

углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфа-

тов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Каче-

ственная реакция на сульфат- ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. По-

лучение углекислого газа и его распознавание. 11. Качественная реакция на 

карбонат-ион.  



12. Ознакомление с природными силикатами. 13. Ознакомление с продук-

цией силикатной промышленности. 

Тема 4. Практикум № 2. Свойства неметаллов и их соединений (3 ч) 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и угле-

рода».  

6. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 5. Органические соединения (10 ч) 

 Вещества органические и неорганические, относительность понятия 

«органические вещества». Причины многообразия органических соедине-

ний. Химическое строение органических соединений. Молекулярные и 

структурные формулы органических веществ. 

 Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидриро-

вание этана. Применение метана. 

 Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодей-

ствие этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его 

значение. 

 Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и 

этанола. Трехатомный спирт — глицерин. 

 Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление 

альдегида в кислоту. Одноосновные предельные карбоновые кислоты на 

примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. Стеариновая кислота 

как представитель жирных карбоновых кислот. 

 Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как слож-

ные эфиры глицерина и жирных кислот. 

 Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их 

строение и биологическая роль. 

 Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и 

целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимо-

действие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Об-

разцы этанола и глицерина. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Получение уксусноэтиловогоэфира. Омыление жира. Взаимодействие глю-

козы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция на 

крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в растворах ами-

нокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции 

белков. 

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводоро-

дов.15. Свойства глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом 

меди (II) без нагревания и при нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с 

йодом. 

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (8ч) 

 Физический смысл порядкового номера элемента в периодической си-

стеме химических элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах 



и группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение пе-

риодического закона. 

 Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимо-

связь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по 

различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся ве-

ществ; тепловой эффект; использование катализатора; направление; изме-

нение степеней окисления атомов). 

 Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические 

ряды металла, неметалла и переходного металла.   

 Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основа-

ния, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и 

общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации 

и представлений о процессах окисления-восстановления. 

 

Тематическое планирование 9 класс 

Название 

 раздела,  

темы 

Кол-во 

часов на 

изучение 

темы со-

гласно ав-

торской 

про-

грамме 

Кол-во ча-

сов на изу-

чение 

темы со-

гласно ра-

бочей про-

грамме 

Кол-во 

практи-

ческих 

работ 

Кол-во ла-

бораторных 

опытов 

Кол-во 

кон-

троль-

ных ра-

бот 

Повторение основных 

вопросов курса 8 класса 

 

6 

 

6 

  

2 

 

1  

Тема 1.  

Металлы 

 

15 

 

15 

  

5 

 

1  

Тема 2. 

Практикум №1. Свой-

ства металлов и их со-

единений. 

 

3 

 

3 

 

3 

  

Тема 3. 

Неметаллы. 

 

23 

 

23 

  

6 

 

1 

Тема 4. 

Практикум №2. Свой-

ства неметаллов и их со-

единений 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

  

Тема 5.  

Органические соедине-

ния. 

 

10 

 

10 

  

4 

 

 

Тема 6. Обобщение зна-

ний за курс основной 

школы. 

 

8 

 

8 

   

1  

Итого 68 68 6 17 4 



Информация о контрольных работах 

Дата, прове-

дения кон-

трольной ра-

боты 

Тема контрольной работы 

Итого кон-

трольных 

работ  

 Контрольная работа №1 по теме: «Повторе-

ние». 
 

 Контрольная работа №2 по теме: «Металлы».  

 Контрольная работа №3 по теме: «Неме-

таллы». 
 

 Итоговая контрольная работа №4 за курс ос-

новной школы. 
 

Итого контрольных работ за год 4урока 

 

 

Информация о практических работах 

Дата, проведе-

ния практиче-

ской работы 

Тема практической работы 
Итого практиче-

ских работ 

 Практическая работа 

№1Осуществление цепочки хи-

мических превращений метал-

лов 

 

 Практическая работа №2По-

лучение и свойства соединений 

металлов 

 

 Практическая работа №3 Ре-

шение экспериментальных за-

дач по теме: 

 

 Практическая работа №4 4 

Решение экспериментальных 

задач по теме Подгруппа кис-

лорода 

 



 Практическая работа № 5Ре-

шение экспериментальных за-

дач по теме подгруппа азота и 

углерода. 

 

 Практическая работа №6 По-

лучение, собирание и распо-

знавание газов 

 

Итого практических работ за год 6 уроков 

 

Авторы УМК: Габриелян О.С.Учебник: Химия. 9 класс. 

Химия. 9 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. Учреждений 

/О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2014. – 223, [1] с.: ил.Габриелян О.С. Про-

грамма курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2014 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать: 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химиче-

ских веществ и уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, ве-

щество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, 

химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

Уметь: 
называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химиче-

ского элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодиче-

ской системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств элемен-

тов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ион-

ного обмена; 

характеризовать: химические свойства основных классов неорганических 

веществ; 

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность 

и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в со-

единениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 



составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. 

Менделеева; уравнения химических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, водород; растворы кислот и ще-

лочей, хлорид - ионы. 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соедине-

ния; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или 

массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов 

реакции; использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: безопасного обращения с веще-

ствами и материалами; экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на ор-

ганизм человека; критической оценки информации о веществах, используе-

мых в быту; приготовление растворов заданной концентрации. 

Формирование общеучебных умений и навыков учащихся. 
Учебно - организационные: 

уметь использовать в работе этапы индивидуального плана; 

владеть техникой консультирования; 

уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при 

выполнять 

заданий (умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т. п.); анализи-

ровать и оценивать собственную учебно-познавательную деятельность. 

Учебно - интеллектуальные: 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 

уметь выделять логически законченные части в прочитанном, устанавли-

вать взаимосвязь и взаимозависимость между ними; 

уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выра-

ботка гипотезы, выбор методов решения, доказательство, проверка; 

уметь синтезировать материал, обобщать, делать выводы. 

Учебно - информационные: 
уметь применять справочный аппарат книги самостоятельно составлять 

список литературы для индивидуального плана обучения; 

уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию. 

Учебно - коммуникативные: 
связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний; 

излагать материал из различных источников; 

владеть основными видами письма, составлять план на основе различных 

источников, тезисы, конспекты, лекции. 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8 класса 

В результате изучения химии ученик 8 класса должен 

Учащийся должен: 

знать и понимать: основные исторические события, связанные с разви-

тием химии и общества; достижения в области химии и культурные тради-

ции (в частности, научные традиции) своей страны; общемировые достиже-

ния в области химии; основные принципы и правила отношения к природе; 

основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием 

различных веществ; основные права и обязанности гражданина (в том числе 

учащегося), связанные с личностным, профессиональным и жизненным са-

моопределением;  

социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; 

испытывать:чувство гордости за российскую химическую науку и уваже-

ние к истории ее развития; уважение и принятие достижений химии в мире; 

любовь к природе; уважение к окружающим (учащимся, учителям, родите-

лям и др.) — уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение, принимать решения с учетом позиций всех участ-

ников; чувство прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

миром веществ и их превращений; самоуважение и эмоционально-положи-

тельное отношение к себе; 

признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость 

самовыражения, самореализации, социального признания; 

осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам 

и действиям, ответственность за их результаты; готовность (или неготов-

ность) открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично отно-

ситься к своим поступкам; 

проявлять: экологическое сознание; доброжелательность, доверие и вни-

мательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию по-

мощи тем, кто в ней нуждается; обобщенный, устойчивый и избирательный 

познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении мира 

веществ и реакций; целеустремленность и настойчивость в достижении це-

лей, готовность к преодолению трудностей; убежденность в возможности 

познания природы, необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для развития общества; 

уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего 

она осуществляется (мотивами); выполнять корригирующую самооценку, 

заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и внесении необ-

ходимых коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса 

химии; выполнять ретроспективную самооценку, заключающуюся в оценке 

процесса и результата изучения курса химии основной школы, подведении 

итогов на основе соотнесения целей и результатов; 



строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных соци-

ально-исторических, политических и экономических условий; осознавать 

собственные ценности и соответствие их 

принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных от-

ношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения 

и соотносить поступки (свои и других людей) и события с принятыми эти-

ческими нормами; в пределах своих возможностей противодействовать дей-

ствиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасно-

сти личности и общества. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: 

«неметаллы», «галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость 

воды», «временная жесткость воды», «постоянная жесткость воды», «общая 

жесткость воды»;  

 давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, 

галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их поло-

жению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 

(химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относи-

тельная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и 

нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего 

оксида и гидроксида, формула и характер летучего водородного соедине-

ния); 

 называть соединения неметаллов и составлять их формулы по назва-

нию; 

 характеризовать строение, общие физические и химические свойства 

простых веществ-неметаллов; 

 объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химиче-

ских элементов-неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, 

окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых ими 

соединений (кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов, 

летучих водородных соединений, окислительно-восстановительные свой-

ства) от положения в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

 описывать общие химические свойства неметаллов с помощью есте-

ственного (русского или родного) языка и языка химии; 

 составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих хи-

мические свойства неметаллов и их соединений, а также электронные урав-

нения процессов окисления-восстановления; 



 уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их со-

единений, их общими физическими и химическими свойствами; 

 описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

 описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответ-

ствующий им химический эксперимент; 

 выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по рас-

познаванию ионов водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фос-

фат-, хлорид-, бромид-, иодид-ионов; 

 экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, 

решать экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (рус-

ского или родного) языка и языка химии; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием неметаллов и их соединений. 

Межпредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

 понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации; 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и опре-

делять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользо-

ваться ими в ходе оценки и самооценки; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

 подтверждать аргументы фактами; 

 критично относиться к своему мнению; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть го-

товым изменить свою точку зрения; 

 составлять реферат по определенной форме; 

 осуществлять косвенное разделительное доказательство. 



 Планируемые результаты обучения: 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавли-

вать причинно-следственные связи между данными характеристиками ве-

щества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валент-

ность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 

практической значимости; 

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

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

составу; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов 

по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов пе-

риодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, кова-

лентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химиче-

скими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положе-

ния элементов в периодической системе и особенностей строения их ато-

мов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 



• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому 

типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу ис-

ходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, за-

мещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравне-

ния окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о проте-

кании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого ве-

щества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изме-

нению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных рас-

творах веществ отдельных ионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изучен-

ных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, 

соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и сте-

пеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образован-

ных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из клас-

сов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства не-

органических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окисли-

тельно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реак-

ций) по предложенным схемам реакций; 



• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагае-

мых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и 

др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной 

и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополни-

тельной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к ува-

жению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной ра-

боты; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления зна-

ний об истории становления химической науки, её основных понятий, пери-

одического закона как одного из важнейших законов природы, а также о со-

временных достижениях науки и техники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимо-

связи между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на измене-

ние скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и стро-

ения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или вос-

становительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входя-

щих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 

ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 



• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик 9 класса должен 

знать/понимать 
1. важнейшие химические понятия: вещество, окислитель и восстано-

витель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость хи-

мической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет. 

функциональная группа, изомерия, гомология: 

2. основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон,  

3. основные теории химии: химической связи, строения органических 

соединении.  

4. важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бен-

зол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, ис-

кусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы, 

уметь  
1. называть: изученные вещества по «тривиальной» или международ-

ной номенклатуре, 

2. определять: валентность и степень окисления химических элемен-

тов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, принадлежность ве-

ществ к различным классам органических соединений,  

3. характеризовать: общие химические свойства органических соеди-

нении; строение и химические свойства изученных органических соедине-

ний,  

4. объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения,  

5. выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ,  

6. проводить: самостоятельный поиск химической информации с ис-

пользованием различных источников (научно-популярных изданий, компь-

ютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее пред-

ставления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для:  

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве:  

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий: 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на ор-

ганизм человека и другие живые организмы;  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабо-

раторным оборудованием;  



 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на произ-

водстве;  

 критической оценки достоверности химической информации, посту-

пающей из разных источников.  

Владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информаци-

онной, рефлексивной.  

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ПРЕД-

МЕТУ 

Требования к уровню подготовки обучающихся по химии – установленные 

стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума 

федерального компонента государственного стандарта общего образования 

по химии, необходимые для получения государственного документа о до-

стигнутом уровне общего образования. Требования разработаны в соответ-

ствии с обязательным минимумом, преемственны по ступеням общего об-

разования и учебным предметам. Требования задаются в деятельностной 

форме и определяют, что в результате изучения химии учащиеся должны 

знать, уметь, использовать в практической деятельности и повседневной 

жизни. Требования служат основой для разработки контрольно-измеритель-

ных материалов по химии, которые используются при государственной ат-

тестации выпускников образовательных учреждений, реализующих про-

граммы основного общего и среднего (полного) общего образования.  

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы) в форме контрольной работы или тестирования. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в 

форме, определяемой Положением образовательного учреждения - кон-

трольной работы. 

Организация и контроль за всеми видами письменных работ осуществ-

ляется на основе единых требований к устной и письменной речи учащихся. 

 Основными видами классных и домашних письменных работ уча-

щихся являются обучающие работы, к которым относятся: 

 планы и конспекты лекций учителя; 

 задачи и упражнения по химии; 

 рефераты по химии; 

 ответы на вопросы по химии; 

 отчеты по выполнению лабораторных опытов и практических работ 

по химии; 

 отчеты по индивидуальным или групповым заданиям по итогам экс-

курсий по химии; 

 домашние творческие работы, которые даются по усмотрению учи-

теля отдельным учащимся; 



 составление аналитических и обобщающих таблиц, схем, кластеров и 

т.д. (без копирования готовых таблиц и схем учебников). 

 Для выполнения всех видов обучающих работ учащиеся должны 

иметь следующее количество тетрадей по химии – по 3 тетради:  

 1тетрадь - рабочая тетрадь, где выполняются письменные работы на 

уроке, ведется конспект. 

 2 тетрадь – для лабораторных опытов и практических работ, где 

оформляются отчеты по выполнению практических работ, оценки выстав-

ляются каждому ученику. При оценивании отчета по выполнению практи-

ческой работы особое внимание уделяется качеству и полноте самостоя-

тельных выводов ученика. 

 В течение учебного года тетради для практических работ и контроля 

знаний хранятся в школе. 

 Для выполнения контрольных работ по химии выделяется специаль-

ная тетрадь, где выполняются контрольные работы и тестовые задания.  

 Целесообразно, чтобы учащиеся 8 класса первые лабораторные опыты 

описывали под диктовку учителя, а в дальнейшем им можно предоставить 

самостоятельность. 

 В связи с тем, что лабораторные опыты учащиеся выполняют фрон-

тально и сущность опытов выясняется на уроке, оценки за их описание вы-

ставлять всем учащимся не следует. Оценку ученику можно выставить при 

его активном участии в обсуждении материала, быстром выполнении опы-

тов, правильном их анализе. Поэтому лабораторные опыты по химии оце-

ниваются выборочно. 

 Основная задача практических работ по химии, проводимых в конце 

изучения тем, - закрепление знаний и практических умений учащихся. Прак-

тические работы с использованием инструкций ученики выполняют инди-

видуально. В этом случае каждый ученик будет приобретать необходимые 

практические умения. Только в некоторых работах, где используются при-

боры, а также много операций возможно выполнение работы двумя учени-

ками. Отчет по выполнению практической работы оформляется каждым 

учеником индивидуально.  


