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2.1.23. Рабочая программа по  химии.   

I. Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 8–9-го 

классов авторов Н. Е. Кузнецовой, И. М. Титова, А. Ю. Жогина. 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является 

неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, 

поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая 

символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие 

выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом 

использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, 

воспитанницы узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, 

обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 

предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений 

способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами 

(лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии 

воспитанницы получают представления о методах познания, характерных для 

естественных наук (экспериментальном и теоретическом).  

Особое значение имеет воспитание отношения к химии как к элементу 

общечеловеческой культуры. Школьники должны научиться химически грамотно 

использовать вещества и материалы, применяемые в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решать практические задачи повседневной жизни, предупреждать явления, 

наносящие вред здоровью человека и окружающей среде. 

Поэтому в основу настоящей программы положены следующие педагогические и 

дидактические принципы: 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 

отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 

культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); 

принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 

творчестве и умений творчества. 

II. Цели и задачи 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
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• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Структура курса химии в 8–9-м классах.  

Особенности изучения химии в каждом классе 

Курс подразделяется на две части: 

1) 8-й класс; 2) 9-й класс. 

Первая часть курса знакомит школьников с первичными химическими понятиями. 

Вторая часть курса обобщает на новом уровне сведения по общей, неорганической и 

органической химии.  

8-й класс 

В 8-м классе ученики знакомятся с новой для себя наукой, предметом которой является 

изучение веществ и их превращений. В курс химии 8 класса включен материал по 

определению качественного и количественного состава вещества. После изучения 

некоторых простых и сложных веществ вводятся основы классификации неорганических 

веществ и рассматриваются химические свойства представителей основных классов 

неорганических веществ. 

9-й класс 

Программа 9-го класса продолжает и развивает функциональный  и сравнительный 

подход, заложенный  программой предыдущего года обучения. Более глубоко изучается 

строение вещества. Рассматривается классификация химических реакций и подробно 

изучаются некоторые типы химических реакций. Достаточно подробно изучается 

неорганическая химия. Учащиеся получают первичные представления об органической 

химии. 

III. Планируемые образовательные результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;  

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 
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Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 

окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения 

в качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

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. 

9-й класс 

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. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 
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Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

8-й  класс 

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.  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.    

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

-  осознание роли веществ (1-я линия развития); 

- рассмотрение химических процессов (2-я линия развития); 

- использование химических знаний в быту (3-я линия развития); 

- объяснение мира с точки зрения химии (4-я линия развития); 

- овладение основами методов естествознания (6-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 
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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.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

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.  

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения: 

Выпускник научится: 

 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; 

 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; 

 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; 
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 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; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 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; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 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; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 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; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 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; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов 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. 

VI. Содержание  

Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения. Химическая 

реакция.  

Тема 1. Понятие о веществах и их превращениях (2 ч.). Предмет химии. Химические 

вещества. Превращения веществ. Физические явления и химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций.  

Тема 2. Атомно-молекулярное учение (3 ч.). Понятие о молекулах и атомах. Химический 

элемент, атом, молекула. Простые и сложные вещества.   Знаки химических элементов. 

Химическая формула.  Написание названий и химических формул элементов, написание 

формул химических веществ. 

Тема 3. Количество вещества (5 ч.). Масса атомов и молекул. Относительная атомная 

масса. Относительная молекулярная масса. Молярная масса. Молярный объём. 

Тема 4. Степень окисления (3 часа). Понятие степени окисления. Составление 

молекулярной  формулы по известной степени окисления. Написание названий и 

химических формул  веществ. 
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Тема 5. Химическая реакция (8 часов). Химическая реакция как перегруппировка атомов в 

молекулах. Химические уравнения, составление схем и уравнений реакций. Закон 

сохранения массы веществ в химических реакциях. Расчёты по уравнениям реакций.  

Решение задач: связь между количеством вещества, числом его частиц, объёмом (для 

газообразных веществ) и массой.  

Практическая работа  №1 «Приемы обращения с лабораторным оборудованием» 

Практическая  работа №2 «Признаки химической реакции». 

Понятие о газах. Кислород. Горение (2 часа) 

Понятие о газах. Закон Авогадро. Кислород как  простое вещество. 

Контрольная работа за первое полугодие. 

 Основные классы неорганических веществ. Номенклатура неорганических веществ.   

Тема 6. Кислотные оксиды и кислоты (4 ч.). Получение и свойства оксидов неметаллов. 

Взаимодействие воды с оксидами неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: 

взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Составление уравнений реакций с 

участием кислотных оксидов и кислот.  

Тема 7. Основные оксиды и основания (2 ч.). Получение и свойства оксидов металлов. 

Взаимодействие воды с оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: 

взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами.  

Тема 8. Соли (2ч.). Получение солей. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, 

кислотами, щелочами.  

Тема 9. Генетическая связь между классами неорганических веществ (2ч.) 

Практическая работа  №3 «Свойства кислот, оснований, солей». 

Контрольная работа №2.»Классы неорганических веществ» 

Строение атома. Периодическая система Д. И. Менделеева и периодический закон. 

Тема 10. Строение атома (3 ч.). Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав 

атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и 

относительная атомная масса. Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов 

элементов малых периодов. Описание элемента по его положению в Периодической 

системе.  

Тема 12. Периодический закон (5 ч.). Первоначальные представления о естественных 

семействах (группах) химических элементов: щелочные металлы, галогены и др. Попытки 

классификации химических элементов. История открытия периодического закона. 

Периодическое изменение свойств элементов.  Периодическая система как 

естественнонаучная классификация химических элементов. Табличная форма 

представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева». Физический смысл 

порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-

групп). Значение периодического закона для развития науки.  

Типы химической связи  

Тема 13. Химическая связь (7 ч.). Ионная химическая связь. Ковалентная химическая 

связь. Образование ковалентной связи. Электроотрицательность атомов. Ковалентная 

неполярная и полярная связь. Валентность. Кристаллические решётки.  

Водород и его важнейшие соединений Тема 14. Положение водорода в периодической 

системе. Химические и физические свойства водорода и его соединений. 

Практическая работа №4 «Получение водорода и исследование его свойств» 

Тема 15. Подгруппа галогенов (4 часа) 

Положение галогенов в периодической системе. Строение атома фтора и хлора. 

Химические и физические свойства галогенов и его соединений. 

Обобщение знаний (3 часа) 

Окислительно-восстановительные реакции Степень окисления. Окисление и 

восстановление. Электронный баланс. Расстановка коэффициентов химической реакции 

методом электроного баланса. 
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  Теория электролитической диссоциации. (8ч.). Растворы. Электролитическая 

диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Диссоциация солей, 

кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена в растворах 

электролитов. Качественные реакции на ионы. Решение задач массовая доля 

растворенного вещества. 

Практическая работа №1. «Ионные реакции» 

Неорганическая химия.  

Тема 3. Химия неметаллов (31ч.). Общая характеристика неметаллов на основе их 

положения в периодической системе. Закономерности изменения физических и 

химических свойств неметаллов — простых веществ, их водородных соединений, высших 

оксидов и кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и третьего 

периодов. Сера. Сероводород и сульфиды. Кислородные соединения серы. Азот, аммиак и 

соли аммония. Кислородные соединения азота. Фосфор. Кислородные соединения 

фосфора. Углерод. Кислородные соединения углерода. Кремний и его соединения.  

Практическая работа №2. «Подгруппа серы». Практическая работа №3. «Аммиак и его 

свойства». Практическая работа №4 «Угольная кислота и ее соли». 

Решение задач «избыток-недостаток», «выход продукта реакции». 

Контрольная работа. Итоговая конференция по неорганической химии. Доклады и 

рефераты.  

Тема 4. Химия металлов ( 13ч.). Общая характеристика металлов на основе их положения 

в периодической системе. Закономерности изменения физических и химических свойств 

металлов — простых веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и 

третьего периодов. Элементы IA- и IIA-групп. Алюминий. Железо. Переходные металлы. 

Практическая работа №6. «Алюминий и его соедингения». 

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

Основы органической  химии    

Тема 5. Углеводороды (5 ч.). Особенности строения органических соединений. 

Предельные углеводороды. Непредельные углеводороды. Природные источники 

углеводородов.  

Тема 6. Органические соединения, содержащие кислород и азот (2 ч.). Спирты. 

Карбоновые кислоты и сложные эфиры. Жиры. Углеводы. Аминокислоты и белки.  

Итоговая контрольная работа по курсу неорганическая химия. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

8 класс. Темы. Количество часов 

Химические элементы и вещества в свете 

атомно-молекулярного учения. Химическая 

реакция. 

23 часа 

Понятие о газах. Кислород. Горение   2 часа 

Классы неорганических веществ  16 часов 

Строение атома. Периодическая система Д. 

И. Менделеева и периодический закон  

7 часов 

Типы химической связи  7 часов 

Водород и его важнейшие соединения 4 часа 

Подгруппа галогенов  4 часа 

Обобщение знаний  7 часов 

ИТОГО 70 часов 

9 класс. Темы. Количество часов 

Окислительно-восстановительные реакции   4 часа 

Теория электролитической диссоциации   8 часов 

Общая характеристика Неметаллы    2 часа 
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Подгруппа кислорода   10 часов 

Подгруппа азота 12 часов 

Подгруппа углерода  7 часов 

Металлы 13 часов 

Основы органической химии 7 часов 

Обобщение знаний 5 часов 

ИТОГО 68 часов 

Особенности контроля и оценки  учебных достижений на уроке химии 

Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах 

учебной деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных 

стандартов; установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся 

с целью последующей коррекции образовательного процесса предусмотрен следующий 

инструментарий: мониторинг учебных достижений; использование разнообразных форм 

контроля при итоговой аттестации учащихся: тестирования; разнообразные способы 

организации оценочной деятельности учащихся. 

 Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы как 

предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; контрольные работы, 

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная 

работа, практические работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 

систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении 

химии. 
Общие принципы оценивания 

Оценка «5» ставится в случае: 

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 

программного материала. 

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

  Оценка «4» ставится в случае: 

Знания всего изученного программного материала. 

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

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

полученные знания на практике. 

Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения 

необходимости незначительной помощи преподавателя. 

Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменённые вопросы. 

Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

  Оценка «2» ставится в случае: 
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Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 

Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 Критерии и нормы оценки обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

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

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. 

Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные 

термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

  Оценка "3" ставится, если ученик: 
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  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их 

формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт 

нечёткие определения понятий. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не 

делает выводов и обобщений. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа. 

Критерии и нормы оценки за самостоятельные письменные и контрольные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Правильно выполняет не менее половины работы. 

Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Примечание. - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. - 
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оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и 

умениях учеников. 

Критерии и нормы оценки обучающихся за практические работы. 

Оценка «5» ставится, если: 

Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений. 

Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 

техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 

с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 

вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные 

выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. 

Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Оценка «1» ставится в случае: 

Нет ответа. 

 Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений , 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

их измерения, наименований этих единиц; 
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 неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

 неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

 неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

,, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные 

для выводов; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

 нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, 

приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 - 3 

из этих признаков второстепенными; 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы; 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

 ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётами являются: 

 нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

 арифметические ошибки в вычислениях; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц. 

 

5. Организационный раздел 
В процессе обучения  используются  методики и педагогические технологии:  

   развития критического мышления, целью которой является  развитие 

мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учёбе, но и в обычной 

жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, 

анализировать различные стороны явлений и др.) Основная идея – создать такую 

атмосферу учения, при которой учащиеся сознательно с учителем активно работают, 

сознательно размышляют над процессом обучения, отслеживают, подтверждают, 

опровергают или расширяют знания, новые идеи, чувства или мнения об окружающем 

мире. 

Основа технологии – трёхфазовая структура урока: вызов, осмысление, 

рефлексия. 
Технология развития критического мышления представляет собой целостную 

систему, формирующую навыки работы с информацией через чтение и письмо. Она 

представляет собой совокупность разнообразных приёмов, направленных на то, чтобы 

сначала заинтересовать ученика (пробудить в нём исследовательскую, творческую 

активность), затем предоставить ему условия для осмысления материала и, наконец, 

помочь ему обобщить приобретённые знания. 

  Проектная, цель которой  состоит в том, чтобы создать условия, при 

которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из 

разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач;  приобретают коммуникативные умения, 
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работая в различных группах;  развивают у себя исследовательские умения (умения 

выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, 

анализа, построения гипотез, обобщения); развивают системное мышление. 

  Проблемного обучения. Это тип развивающего обучения, содержание 

которого представлено системой проблемных задач различного уровня сложности, в 

процессе решения которых учащиеся овладевают новыми знаниями и способами 

действия, а через это происходит формирование творческих способностей: 

продуктивного мышления, воображения, познавательной мотивации, 

интеллектуальных эмоций. Это организованный преподавателем способ активного 

взаимодействия субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 

которого обучающийся  приобщается к объективным противоречиям научного знания и 

способам их решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания 

 ИКТ. Применение компьютерных программных средств на уроках русского 

языка и литературы позволяет учителю не только разнообразить традиционные формы 

обучения, но и решать самые разные задачи: повысить наглядность обучения; 

обеспечить его дифференциацию; облегчить контроль знаний повысить интерес к 

предмету. позволяет разнообразить формы работы, деятельность учащихся, 

активизировать внимание, повышает творческий потенциал личности. 

ИКТ интенсифицирует процесс обучения: повышает темп урока, увеличивает 

долю самостоятельной работы учащихся, позволяет проверить усвоение теории у всех 

учащихся, углубить степень отработки практических умений и навыков, вести 

дифференцированную работу с каждым учеником. 

 Критериального оценивания, которая  позволяет отслеживать успешность 

учебной деятельности ученика не только по получению образовательного 

результата, но и самого процесса его достижения, позволяет формировать у 

обучающегося навык самооценки и способствует развитию его учебно-

познавательной мотивации. 

      

Для изучения естественно - научной картины в историческом развитии использую 

демонстрационные опыты, формирующие образное представление о природных явлениях, 

и проблемный стиль изложения материала на основе деятельностной теории учения П.Я. 

Гальперина, основным положением которой является представление о том, что знание и 

умение являются способом взаимодействия обучаемого с материальным или идеальными 

объектами окружающего мира. Для этого необходимо при обучении делать опору на 

самостоятельное добывание знаний об объекте, организовывая поисковую деятельность. 

 

Литература для учителя: 

1. Н. Е. Кузнецова, А. Н. Левкин «Задачник по химии 8 класс». Москва «Вентана-

Граф», 2002 

2. Н. Е. Кузнецова, А. Н. Левкин «Задачник по химии 9 класс». Москва «Вентана-

Граф», 2010 

3. В. Н. Доронькин, А. Г. Бережная, Т. В. Сажнева, В. А. Февралева «Химия. 

Тематические тесты для подготовки к ГИА-9». Легион, Ростов-на-Дону, 2012 

4. В. Н. Доронькин «Универсальный задачник по химии». Издательский центр 

«Март», Москва, 2004 

5. А. П. Гаршин «Неорганическая химия в схемах, таблицах, формулах», Санкт-

Петербург, 2000 

Интернет - ресурсы. 

http //him. lseptcmber. ru. - Газета «Химия » и сайт для учителя «Я иду на урок химии».  

http //home. uic. tula .ru / -zanchem . - Занимательная химия : все о металлах.  

http //mendeleev. Jino - net.ru . - Периодический закон Д .И .Менделеева и строение атома.  

http //chemicsoft. chat. ru . - Программное обеспечение по химии. 
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                                                            Оснащение учебного процесса 

         Натуральные объекты: 

Коллекции минералов и горных пород; 

Металлов и сплавов; 

Минеральных удобрений; 

Пластмасс, каучуков, волокон. 

         Химические реактивы и материалы: 

Наиболее часто используемые : 

1)Простые вещества: медь, кальций, магний, железо, цинк; 

2)оксиды: меди(||),кальция, железа(|||),магния; 

3)кислоты: серная, соляная, азотная; 

4)основания - гидроксиды: натрия, кальция ,25%-ный водный раствор аммиака; 

5) соли: хлориды натрия, меди(||),алюминия, железа(|||);нитраты калия, натрия, серебра; 

сульфаты меди(||),железа(||),железа(|||),аммония; иодид калия, бромид натрия; 

6)органические соединения: этанол,  уксусная кислота, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин,  лакмус. 

        Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

1)приборы для работы с газами; 

2)аппараты и приборы  для опытов  с твердыми, жидкими веществами; 

3)измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов; 

4)стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов.  

        Модели: 

Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул; 

Кристаллические  решетки солей. 

      Учебные пособия на печатной основе: 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 

Таблица растворимости кислот, оснований солей; 

Электрохимический ряд напряжений металлов; 

Алгоритмы по характеристике химических элементов, химических реакций, решению 

задач; 

Дидактические материалы: инструкции, карточки с заданиями, таблицы. 

      Экранно-звуковые средства обучения: 

CD, DVD-диски, видеофильмы, диафильмы и диапозитивы, компьютерные презентации в 

формате Ppt. 

      ТСО: 

Компьютер; 

Мультимедиапроектор. 

Список полезных образовательных сайтов 
    

 

 Химия 

Химическая наука и образование в России http://www.chem.msu.su/rus 

 Химия и Жизнь – XXI век http://www.hij.ru 

ChemNet: портал фундаментального химического образования 

http://www.chemnet.ru 

АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой 

http://www.alhimik.ru 

Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов 

http://www.hemi.nsu.ru 

Химия в Открытом колледже 

http://www.chemistry.ru 

WebElements: онлайн-справочник химических элементов 

http://www.chem.msu.su/rus/
http://www.hij.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.chemistry.ru/
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http://webelements.narod.ru 

Белок и все о нем в биологии и химии 

http://belok-s.narod.ru 

Виртуальная химическая школа 

http://maratakm.narod.ru 

Занимательная химия: все о металлах 

http://all-met.narod.ru 

Мир химии 

http://chem.km.ru 

Кабинет химии: сайт Л.В. Рахмановой 

http://www.104.webstolica.ru 

Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия 

http://experiment.edu.ru 

Органическая химия: электронный учебник для средней школы 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru 

Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и неорганической 

химии 

http://school-sector.relarn.ru/nsm/ 

Химия для школьников: сайт Дмитрия Болотова 

http://chemistry.r2.ru 

Школьная химия 

http://schoolchemistry.by.ru 

Электронная библиотека по химии и технике 

http://rushim.ru/books/books.htm 

http://webelements.narod.ru/
http://belok-s.narod.ru/
http://maratakm.narod.ru/
http://all-met.narod.ru/
http://chem.km.ru/
http://www.104.webstolica.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://chemistry.r2.ru/
http://schoolchemistry.by.ru/
http://rushim.ru/books/books.htm

