


 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с нормативными 

документами:  

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

2. Государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(федеральный компонент) приказ Минобразования России от 5 .03.2004 г. № 1089 с 

изменениями и дополнениями 

3. Примерной программы основного общего образования по химии (базовый уровень). 

Программа для общеобразовательных школ по химии, 8 - 9 классы. Автор Гара Н. Н. 

(Предметная линия учебников Рудзитиса Г. Е., Фельдмана Ф. Г.) М.: Просвещение, 2011. 

4. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 -10 санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011г., регистрационный № 19993)  

6. Устава образовательного учреждения  

Исходя из задач обучения, курс химии способствует формированию основ химиче-

ских знаний, необходимых в повседневной жизни школьникам, которые не собираются 

приобретать профессии, связанные с химией. С другой стороны, данный курс должен 

заложить фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний в старших 

классах общеобразовательной школы. Поэтому в содержании курса представлены 

основополагающие сведения о веществе, его составе, строении, свойствах и применении, 

а также о химических реакциях, их возникновении, признаках, условиях протекания. 

     Реализация в процессе обучения системы обобщений позволит учащимся не только 

лучше усвоить собственно химическое содержание, но и понять роль и место химии среди других 

наук о природе, значение ее для человечества. 

Совершенствование химических знаний осуществляется в 10—11 классах, где учащимся 

предоставляется возможность выбора курса из числа предлагаемых школой. Таким образом, на 

практике может быть реализована идея дифференцированного подхода к обучению школьников. 

Программа учитывает индивидуальные особенности учащегося, обеспечивает право 

выбора обучающимися содержания образования и организации образовательного 

процесса в соответствии с их интересами и запросами в рамках государственного 

образовательного стандарта.  

Данная рабочая программа соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта в содержании календарно-тематического планирования, где  

предлагается реализовать актуальный в наше время компетентный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы. Предметная компетенция и общеучебная 

компетенция прослеживаются через все тематическое планирование.  

Курс базового уровня образования рассчитан на изучение химии с недельной 

нагрузкой 2 учебных часа в течение двух лет – в 8 и 9 классах. 

 

Цели и задачи данной программы 

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; 

 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. 

 

Учебно-воспитательные задачи курса химии: 

 изучение основ химии, ее практического применения, важнейших теорий, законов и 

понятий этой науки; 

 воспитание осознанной потребности в труде, совершенствовании трудовых умений и 

навыков, подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями;  

 формирование умений сравнивать, анализировать, вычленять существенное, связно, 

грамотно и доказательно излагать материал, самостоятельно применять и  пополнять 

знания; 

 формирование умений обращаться с химическими реактивами, приборами, соблюдать 

правила техники безопасности, предупреждать опасные для людей явления; 

 формирование представлений об охране окружающей среды, способах ее защиты. 

 

Фактологическая часть программы включает данные о неорганических и 

органических веществах. Ориентировка на изучение строения, особенностей свойств, 

практического значения неорганических и органических веществ придает курсу 

логическую завершенность, позволяет учащимся накопить определенное количество 

сведений, значимых как на практике, так и в быту. 

Учитывая особенности математической и логической подготовки учащихся, в 

курс химии базового уровня включены качественные и расчетные задачи. В процессе 

их решения учащиеся должны лучше понять количественные отношения в химии, 

свойства изучаемых объектов. 

Ведущие идеи курса: в природе существуют связи между составом, строением  

веществ и их свойствами; знание законов химии дает возможность управлять химическими 

превращениями веществ; развитие химической науки служит интересам общества и 

призвано способствовать решению проблем, стоящих перед человечеством.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляют атомно-

молекулярное учение с краткими сведениями о строении атомов, периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, закономерности 

протекания химических реакций. Теоретическую основу изучения органической химии — 

органических веществ — составляют учение А. М. Бутлерова о химическом строении веществ и 

элементарные сведения об электронной природе химических связей. Данные теоретические 

основы курса позволяют учащимся не только объяснять свойства изучаемых веществ, но и 

прогнозировать свойства тех веществ, которые не изучались в данном курсе. 

Значительное место в содержании данного курса отводится химическому эксперименту. 

Выполнение его формирует у учащихся умения правильно обращаться с веществами. Эти 

важные практические умения необходимы каждому гражданину. Химический эксперимент 

выступает в роли источника знаний, основы для выдвижения гипотез и их проверки. Он 

раскрывает теоретико-экспериментальный характер химической науки. 

Настоящий курс включает материал, в процессе преподавания которого открывается 

возможность реализовать систему обобщений. Значительное число химических фактов 

позволяет подвести учащихся к их систематизации   и   частно-химическим   обобщениям (I 

уровень обобщения). Постепенное повышение теоретического уровня содержания связано с 

включением в курс общенаучных теорий — атомно-молекулярного учения, теории строения 

атомов и др. Это дает возможность подвести учащихся к общенаучным обобщениям — 



раскрыть проявление в химии законов сохранения массы, заряда и т. п. (II уровень обобщения). 

Наконец, осмысление учащимися общих химических закономерностей позволяет подвести их к 

наивысшему (философскому) уровню обобщений: пониманию материальности и познаваемости 

химических элементов и веществ, причин их разнообразия, всеобщей связи явлений и т. п. (III 

уровень обобщения). 

 

Планируемый результат: определение уровня образованности ученика в 

соответствие с государственным образовательным стандартом общего образования РФ.  

     Стратегической целью изучения химии в школе (как и всех естественных наук) 

является формирование целостной картины мира, которая лежит в основе понимания 

материальности и познаваемости единого мира веществ, причин его красочного 

многообразия, всеобщей связи явлений. Цель может быть достигнута, если ученик: 

 знает законы, теории, фактологический материал, составляющие основу химии, а также 

других естественнонаучных дисциплин; владеет системой химических понятий; 

 грамотно и корректно использует полученные знания, демонстрирует 

сформированность частнопредметных и общеучебных умений; 

 понимает влияние научного знания и технологий на развитие общества, специфику 

взаимодействия науки и общества, технологии и общества, а также социально-

правовые аспекты использования современных технологий; 

 понимает социально-исторический процесс развития естествознания в целом и химии, 

в частности, особенностей эволюции химических теорий в историческом контексте; 

 положительно относится к использованию химических знаний для решения 

различных проблем современного общества, проявляя при этом толерантность. 

 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать 
• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

 

 

уметь 
• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

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

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

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

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

составом, строением и свойствами веществ; 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 соединениях, 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, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Познавательная деятельность 
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность 
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, 

подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

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

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

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

общения. 



Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Рефлексивная деятельность 
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

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

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

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 

состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение 

норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Требования к обучающимся с позиций компетентностного подхода. 

Ценностно – смысловая компетенция: осознание определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Общекультурная компетенция: отношение к химии как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости химии для научно – технического прогресса. 

Учебно – познавательная компетенция: овладение системой химических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. Использование известных алгоритмов деятельности в 

нестандартных ситуациях. Умение сравнивать, сопоставлять, классифицировать.  

Информационная компетенция: умение понимать задание в различных формулировках, 

контекстах. Использование различных источников информации.  

Коммуникативная компетенция: овладение химической терминологией и символикой. 

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

участвовать в диалоге. Умение составлять план, тезисы, конспект. Приведение примеров, 

подбор аргументов, формулирование выводов.  

Социально – трудовая компетенция: использование приобретенных знаний и умений в 

практической жизни для решения несложных практических задач.  

Компетенция личностного самосовершенствования: сформированность качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление; элементы 

алгоритмической культуры, способность к преодолению трудностей. 

 

Технологии,  формы и методы работы, которые используются для реализации данной 

программы. 

Использую в своей работе  технологию развивающего личностно-ориентированного 

образования, здоровьесберегающих и информационных технологий и элементы технологии 

дифференцированного обучения. Выбор педагогических технологий основан на 

особенностях психофизического и социально развития ребенка в подростковом возрасте. 

На ступени основного общего образования для подростка характерно самоутверждение 

среди сверстников и взрослых в совместной учебной и внеучебной деятельности на базе тех 

знаний и умений, которые приобретены в начальной школе. В этот период происходит 

формирование индивидуальных способов реализации тех норм и требований, которые 

предъявляет окружающий мир. У подростка возникает осознанное стремление участвовать в 

общественно необходимой работе, активно проявляется потребность в утверждении 

собственных представлений, мнений и оценок, регулирование отношений к нему разных 

людей. 



Обучающимся на данной ступени характерно стремление строить общение в 

различных коллективах с учетом принятых норм взаимоотношений, рефлексией 

собственного поведения в них, умение оценивать свои личные возможности. Увеличивается 

потребность в самостоятельном определении своего поведения во всех сферах жизни. 

Создаются условия для выбора возможного будущего вида профессиональной деятельности, 

что предполагает сформированность достаточно устойчивых интересов и предпочтений, 

ориентации в различных сферах труда и общественно полезной деятельности. Возрастает 

потребность в самоутверждении при интимно-личностном общении со сверстниками, 

особенно противоположного пола. Содержание учебной деятельности должно включаться в 

общий социокультурный, общественно-экономический и личностный опыт подростков.  

Используя современные педагогические технологии, получаю возможность обучать 

учащихся в зоне их ближайшего развития. 

 

Формы работы – индивидуальная, групповая, парная, коллективная. 

Провожу различные виды уроков: лекции, практикумы,  зачеты, уроки деловой игры. 

Провожу различные типы уроков: урок изучения нового материала; урок закрепления 

изученного материала; урок применения знаний и умений; комбинированные уроки, уроки 

контроля знаний и умений; урок обобщения и систематизации знаний. 

В своей педагогической деятельности я использую информационные, репродуктивные, 

проблемного изложения, частично-поисковые, проектные и исследовательские методы 

обучения. 

Виды и формы контроля. 

Виды контроля: входной, тематический, текущий, итоговый. Формы контроля: устный 

опрос, самостоятельные работы, тестовые задания, контрольные работы, химические 

диктанты, практические и лабораторные работы.    

Содержание 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

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

превращениях. Вещества и их свойства. Методы познания в химии: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом анализе и синтезе. Приѐмы 

безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Атомы, молекулы.  Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, 

химические формулы. Закон постоянства состава веществ. Вещества молекулярного и не-

молекулярного строения.  

Относительная атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. Молярный объѐм. Закон Авогадро. Относительная 

плотность газов. Объѐмные отношения газов при химических реакциях. 

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

природные воды. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция, хроматография. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Условия и признаки химических реакций.  Сохранение массы веществ 

при химических реакциях. 

       Проведение расчѐтов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли 

химического элемента в веществе;  2) массовой доли растворѐнного вещества в растворе; 3) 

количества вещества, массы или объѐма по количеству вещества, массе или объѐму одного 

из реагентов или продуктов реакции. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Металлы 

и неметаллы. Понятие о валентности химических элементов. Определение валентности 

элементов по формуле бинарных соединений. Составление химических формул бинарных 

соединений по валентности. 

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

вещества. Типы кристаллических решѐток: атомная, молекулярная, ионная и металлическая. 

Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решѐтки.  



Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ. 

Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. 

Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Озон. Получение 

и применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. Воздух и его 

состав. Медленное окисление. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород как 

восстановитель. Водородные соединения неметаллов. Меры безопасности при работе с 

водородом. Получение, применение. 

Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические и химические 

свойства воды. Вода в природе и способы еѐ очистки. Вода как растворитель. Растворимость 

веществ в воде. Определение массовой доли растворѐнного вещества. 

Основные классы неорганических веществ. 

Оксиды. Состав. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Получение. Применение. 

Основания. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Реакция нейтрализации. Получение. Применение. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Вытеснительный ряд металлов. Применение. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение атома. 

      Первоначальные представления о естественных семействах химических элементов. 

Естественное семейство щелочных металлов. Изменение физических свойств щелочных ме-

таллов с увеличением относительной атомной массы. Изменение химической активности 

щелочных металлов в реакциях с кислородом и водой. 

Галогены — самые активные неметаллы. Изменение физических свойств галогенов с 

увеличением относительной атомной массы. Изменение химической активности галогенов 

в реакциях с водородом и металлами. Вытеснение галогенами друг друга из растворов их 

солей. 

Основания классификации химических элементов Д. И. Менделеева. 

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических элементов. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева»: группы, периоды. 

Физический смысл порядкового (атомного) элемента, номера периода, номера группы (для 

элементов А-групп). 

Строение атома: ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Ядерная (планетарная) модель 

строения атома. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная 

масса. Современная формулировка понятия «химический элемент». Электронная оболочка 

атома: понятие об электронном слое, его ѐмкости. Строение электронных оболочек атомов 

первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева. Современная формулировка 

периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.  

 

Раздел 3. Строение вещества 

Строение молекул. Химическая связь. Электроотрицательность химических элементов. 

Типы химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. 

Понятие о валентности и степени окисления. Правила определения степени окисления 

элементов. 

Раздел 4. Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов, 



поглощению или выделению энергии. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена, 

экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, 

обратимые. 

Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций.  

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей 

и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Условия течения реакций ионного обмена до конца. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных 

реакциях.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, окисление, 

восстановление с точки зрения изменения степеней окисления атомов. 

Раздел 5. Многообразие веществ 

Естественные семейства химических элементов: 

Общая характеристика неметаллов по их положению в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства простых веществ неметаллов. 

Закономерности изменения в периодах и группах физических и химических свойств простых 

веществ, высших оксидов и кислородсодержащих кислот, образованных неметаллами II— III 

периодов. 

Положение галогенов в периодической системе элементов и строение их атомов. 

Физические и химические свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. 

Применение галогенов. Галогенводородные кислоты и их соли. Распознавание хлоридов, 

бромидов и иодидов. 

Положение кислорода и серы в периодической системе элементов, строение их атомов. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид 

серы(VI). Серная кислота и еѐ соли. Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. 

Положение азота и фосфора в периодической системе элементов, строение их атомов. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в 

природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение и применение. 

Соли аммония. Оксид азота(II) и оксид азота(IV). Азотная кислота и еѐ соли. Окислительные 

свойства азотной кислоты: 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Ортофосфорная кислота и еѐ соли. 

Положение углерода и кремния в периодической системе элементов, строение их 

атомов. Углерод, его аллотропные модификации (алмаз и графит), физические и химические 

свойства. Угарный газ, его свойства и физиологическое действие. Углекислый газ, 

угольная кислота и еѐ соли. Живой мир — мир углерода. Круговорот углерода в природе. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и еѐ соли - силикаты. Стекло. 

Цемент. 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая связь. Физические и химические свойства простых веществ металлов. Ряд 

стандартных электродных потенциалов (электрохимический ряд напряжений) металлов. 

Щелочные металлы и их соединения. Положение щелочных металлов в периодической 

системе и строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Положение щелочноземельных 

металлов в периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и 

его соединения. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. 



Алюминий. Положение алюминия в периодической системе элементов и строение его 

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотер-

ность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе элементов и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и 

соли железа(II) и железа(III). 

 

Раздел 6. Первоначальные представления об органических веществах. 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. 

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

представители кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

 

Раздел 7. Экспериментальные основы химии. 

 Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

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

растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ. 

 

Раздел 8. Химия и жизнь. 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

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

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

продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 

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

известняк, стекло, цемент). 

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

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

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

 

Демонстрации 

Образцы простых и сложных веществ. 

Горение магния. 

Разделение смесей. 

Химические и физические явления.  

Растворение веществ в различных растворителях.  

Химические соединения количеством вещества в 1 моль. 

Модель молярного объема газов. 

Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. 

Возгонка йода. 

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными  

связями. 

Образцы типичных металлов и неметаллов. 



Реакций, иллюстрирующих основные признаки характерных реакций 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

Образцы неметаллов. 

Аллотропия серы. 

Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Распознавание соединений хлора. 

Кристаллические решетки алмаза и графита. 

Получение аммиака. 

Образцы лекарственных препаратов. 

Образцы строительных и поделочных материалов. 

Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами. 

Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Модели молекул органических соединений 

Образцы изделий из полиэтилена. 

 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 

Взаимодействие оксида магния с кислотами. 

Взаимодействие углекислого газа с известковой водой. 

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 

Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). 

Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, сульфидами,  

сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами). 

Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия. 

Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммония, натрия,  

калия, кальция, бария.  

Изготовление моделей углеводородов. 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. 

 

Практические занятия 

Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной работы в химической  

лаборатории. 

Физические и химические явления. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между основными  

классами неорганических соединений. 

Получение, собирание и распознавание газов (кислорода, аммиака, углекислого газа). 

Скорость химических реакций. 

Решение экспериментальных задач по теме «Реакции в растворах электролитов». 

Решение экспериментальных задач по теме: «Получение соединений неметаллов и  

изучение их свойств». 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 

Расчетные задачи 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Вычисления по химическим уравнениям количества вещества, массы или объѐма по  

количеству вещества, массе или объѐму одного из реагентов или продуктов реакции 

 



 

Психолого-педагогическая характеристика ребенка с ЗПР. Система оценки достижения 

обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов 

 

  В 8-9 классах обучаются обучающиеся, имеющие задержку психического развития, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий . 

 Обучающиеся испытывают выраженные затруднения в усвоении учебной программы, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности. Также имеются выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп,  неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. У обучающихся  отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

 У обучающихся с ЗПР отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Также отмечается повышенная психическая 

истощаемость с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости 

к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.  

 Данные обучающиеся нуждаются в создании особых образовательных потребностей:  

адаптация основной общеобразовательной  основного общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития; обеспечение особой 

пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

индивидуальных особенностей (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.);  комплексное сопровождение, направленное на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; организация процесса обучения с 

учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающегося с ЗПР с учетом темпа 

учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); учет 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального 

темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве; профилактика и коррекция 

социокультурной и школьной дезадаптации; постоянный (пошаговый) мониторинг 

результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающегося, 

уровня и динамики психофизического развития; обеспечение непрерывного контроля за 

становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося 

до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  постоянная помощь в осмыслении и 

расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; постоянная актуализация знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения; использование преимущественно позитивных 

средств стимуляции деятельности и поведения;  развитие и отработка средств 

коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 



Оценивание достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения  

аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональномутравмированию ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

8 класс 

 

Наименование разделов Общее количество часов 

Всего Практических  

занятий 

Теоретические 

занятия 

1. Введение 4 3 1 

 

2. Первоначальные химические 

понятия 

14  14 

3. Кислород. Водород. Вода. 13 2 11 

 

4. Важнейшие классы 

неорганических веществ 

20 2 18 

5. Периодический закон Д. И. 

Менделеева 

19  19 

Всего по предмету 70 7 63 

 

 

 

Учебно-тематический план 

9 класс 

 

Наименование разделов Общее количество часов 

Всего Практических  

занятий 

Теоретические 

занятия 

1. Повторение основных 

вопросов курса химии 8 класса 

4  4 

2. Химическая связь. Строение 

вещества 

8  8 

3. Основные теории водных 

растворов электролитов 

10 1 9 

4. Общие закономерности 

протекания химических реакций 

6 1 4 

5. Неметаллы 25 3 24 

 

6. Металлы 17 1 17 

 

Всего по предмету 70 6 64 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по предмету химия  8 класс  

№ 

Тема 

Колич

ество 

часов 

Требования к уровню подготовки обучающегося 

Коррекционная деятельность 
знать, понимать уметь, применять 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

1. Введение. Химия как часть 

естествознания. Химия – наука о 

веществах, их строении, свойствах и 

превращениях.  

Практическая работа №1.  П. Т. Б. 

Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием и посудой.  

Практическая работа № 2.   

Физические и  химические явления. 

Наблюдение. Эксперимент. 

Чистые вещества и смеси. Разделение 

смесей. Природные смеси: воздух, 

природный газ, нефть, природные 

воды. 

 

Практическая работа № 3. Очистка 

веществ. Очистка соли. Фильтрование. 

Нагревательные устройства. 

 

4 Знать правила работы в 

кабинете химии, 

правила техники 

безопасности. Знать 

вещества как объект 

изучения химии. 

Чистые вещества и 

смеси. Способы 

разделения смесей: 

отстаивание, 

фильтрование, 

выпаривание. 

Химические явления. 

Вещество как один из 

видов материи. 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

соблюдая П. Т. Б., 

оказывать первую 

помощь пострадавшим, 

соблюдать нормы и 

правила здоровьесбере- 

гающего поведения. 

Уметь использовать 

различные источники 

информации. 

 

 

 Практическая работа №1 

П.Т.Б. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Практическая  работа №2 

Физические и  химические    

   явления 

Решение упражнений с 

использованием памятки 

 

 

 

 

Практическая работа №3 

Очистка соли 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

2. Первоначальные  

    химические понятия. 

Строение веществ. Атомы и молекулы. 

Описание свойств. 

Состав вещества. Химический    

элемент. Язык химии. Знаки 

химических элементов. 

Относительная атомная масса. Закон 

постоянства состава. Атомная единица 

14 Знать: язык химии, 

знаки элементов, 

химические формулы и 

уравнения реакций, 

закон постоянства 

состава вещества, 

сохранения  массы 

веществ. Знать 

основные положения 

Уметь определять 

качественный и 

количественный состав 

вещества, 

молекулярную и 

немолекулярную 

структуру, простые и 

сложные вещества, 

составлять формулы по 

Самостоятельная работа 

«Разделение смесей» 

Самостоятельная работа 

«Строение веществ» 

 

Химический диктант 

 

 

Химический диктант 



 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

 

13. 

 

14. 

15. 

 

 

16. 

 

 

 

17. 

 

 

18. 

 

массы. 

Простые вещества. Химические 

формулы. Моделирование. Вещества в 

твѐрдом, жидком и газообразном 

состоянии. 

Сложные вещества. Химический 

анализ и синтез. Методы анализа 

вещества. Качественный и 

количественный состав вещества. 

Количество вещества. Моль. 

 

Относительная молекулярная 

 масса. Молярная масса. 

Проведение расчѐтов на основе 

формул. Массовая доля элемента в 

веществе. 

Определение состава  вещества   и  

вывод  химической формулы. 

Понятие о валентности. 

Контрольная работа №1.                    

Химическая формула. 

 

Химическая реакция. Условия и 

признаки химических реакций. 

Проведение химических реакций при 

нагревании. 

Химические уравнения. Сохранение  

массы веществ при химических 

реакциях. 

Классификация химических реакций по 

числу и составу исходных и 

полученных веществ.      

атомно-молекулярного 

учения, понятия: атом, 

химический элемент, 

молекула, простые и 

сложные вещества, Ar, 

М, Mr, моль, 

валентность, типы 

реакций. 

валентности, 

определять тип 

реакции, валентность 

элемента в соединении. 

Называть химические 

элементы. Вычислять 

массовую долю 

элемента в веществе. 

 

 

 

Самостоятельная работа 

«Простые и сложные 

вещества» 

 

Химический диктант 

 

Самостоятельная работа 

«Молярная масса» 

 

Самостоятельная работа 

«Массовая доля элемента»  

 

Контрольная работа по теме 

«Химическая формула» 

 

 

Устный опрос 

 

 

Самостоятельная работа 

«Решение уравнений» 

 

 

19. 
3. Кислород. Водород.  Вода.  

Кислород - химический элемент и 

13 Знать состав воздуха, 

способы получения 
• Уметь наблюдать, 

анализировать, делать 

Составление схемы-опоры по 

теме «Кислород» 



 

20. 

 

21. 

 

22. 

23. 

 

24. 

 

25. 

 

26. 

 

27. 

28. 

 

29. 

 

30. 

 

 

 

31. 

простое вещество. Озон 

Химические свойства кислорода и 

озона.  

Практическая работа № 4.       

Получение кислорода. 

Молярный объѐм. 

Горение и медленное окисление. 

 

Кислород и озон в природе. 

 

Контрольная работа № 2.  Кислород. 

 

 Водород. Водородные соединения 

неметаллов.  

Вода. Растворяющие свойства воды.  

Массовая доля растворенного      

вещества. 

Молярная концентрация раствора. 

 

Практическая работа № 5. 

Приготовление раствора      заданной 

концентрации. Измерение. 

Взвешивание. 

Контрольная работа № 3.  

      Водород. Вода. Растворы. 

кислорода и водорода, 

их свойства: а) 

взаимодействие О2 с    

H2,S, P, Mg, C, Cu, Fe, 

CH4;  

б) взаимодействие Н2 с 

О2, CuO.  

Знать понятия: 

молярный объѐм, 

аллотропия, оксиды, 

виды концентраций.  

выводы, выступать с 

сообщениями. Уметь 

проводить 

эксперимент с 

соблюдением ПТБ. 

Ответственно 

относиться к природе 

и занимать активную 

позицию в ее 

сохранении. 

Вычислять массовую 

долю вещества в 

растворе. 

Использовать 

приобретѐнные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для приготовления 

растворов заданной 

концентрации, оценки 

влияния химического 

загрязнения 

окружающей среды на 

организм человека. 

Составление схемы-опоры по 

теме «Кислород» 

Практическая работа №4 

Получение кислорода. Работа 

по схеме образцу. 

Решение задач. 

Использование памятки. 

Самостоятельная работа по 

решению уравнений по 

образцу. 

Самостоятельная работа по 

решению уравнений 

Контрольная работа № 2 по 

теме «Кислород» 

Составление схемы-опоры по 

теме «Водород» 

 

Самостоятельная работа по 

решению задач с 

использованием схемы. 

Самостоятельная работа по 

решению задач 

 

 

Практическая работа №5 

Приготовление раствора 

заданной концентрации  

 

Контрольная работа № 3 по 

теме «Водород. Вода. 

Растворы»       

 



 

 

32. 

 

33. 

34. 

35. 

 

36. 

37. 

 

38. 

 

39. 

 

 

 

40. 

 

41. 

42. 

43. 

 

44. 

 

45. 

46-

48. 

 

49. 

 

 

50. 

51. 

4. Основные классы 

    неорганических  веществ. 

Классификация неорганических 

веществ. 

Оксиды, их свойства. 

Основания. 

Свойства оснований. Индикаторы.  

 

Кислоты, их свойства. 

Реакция нейтрализации. 

 

Взаимодействие кислот с  металлами. 

 

Практическая работа № 6. 

Знакомство с кислотами и 

основаниями. Определение характера 

среды. 

Контрольная работа № 4. 

       Кислоты и основания. 

Соли, их свойства. 

Соли со сложными ионами. 

Состояние солей в растворе. 

 

Практическая работа №7.  

 Соли. 

Генетические ряды элементов 

Обобщение знаний по теме «Классы 

неорганических  соединений» 

 

Контрольная работа № 5. 

Классы  неорганических соединений 

 

Вода. 

Химические свойства воды 

20 Знать номенклатуру, 

классификацию, 

свойства оксидов, 

кислот, оснований, 

солей и их взаимосвязь, 

связь между составом, 

строением и 

свойствами веществ. 

Уметь называть 

соединения изученных 

классов, отражать 

свойства веществ с 

помощью уравнений; 

планировать и 

проводить наблюдения, 

опыты; характеризовать 

связь между составом, 

строением и 

свойствами веществ, 

химические свойства 

классов 

неорганических 

соединений. 

Определять состав 

веществ по их 

формулам, 

принадлежность 

веществ к 

определѐнному классу 

соединений и 

составлять их формулы. 

Обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

соблюдая ПТБ. 

 

Работа с тренажѐром 

 

Химический диктант 

Работа с тренажѐром 

Самостоятельные работы по 

решению уравнений.  

Работа с тренажѐром 

Самостоятельные работы по 

решению уравнений.  

Химический диктант 

 

 

Практическая работа № 6. 

Знакомство с кислотами и  

основаниями. 

 

Контрольная работа № 4 по 

теме «Кислоты и основания» 

Работа с тренажѐром 

Химический диктант 

Самостоятельные работы по 

решению уравнений 

Практическая работа №7.  

Соли. 

 Работа с тренажѐром 

Химический диктант 

Самостоятельные работы по 

решению уравнений с 

использованием памятки. 

Контрольная работа № 5 по 

теме «Классы неорганических 

соединений»    

 



  

 

 

 

52. 

 

53. 

 

54. 

 

55. 

 

56. 

 

 

57. 

 

58. 

 

59. 

60. 

 

 

 

61. 

 

62. 

63. 

 

5. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов  Д. И.  Менделеева. 

Первые попытки классификации 

 химических элементов. 

Естественные семейства       

химических элементов 

 Изменение свойств веществ с       

возрастанием атомных масс. 

Открытие  Периодического  закона. 

 

Структура  периодической системы. 

Группы и периоды. 

 

Строение атома. Ядро (протоны, 

нейтроны) и электроны. Изотопы.  

Причины периодичности  свойств 

химических элементов. 

Состояние электронов в атоме. 

Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов 

периодической системы  Д. И.      

Менделеева 

Группы и подгруппы. 

 

Значение Периодического  закона.  

Жизнь и деятельность Д. И.  

     Менделеева 

17  

 

Знать структуру 

периодической 

системы, физический 

смысл порядкового 

номера, номеров 

периода и групп, 

строение атома 

(протоны, нейтроны, 

электроны, ядро), 

изотопы, строение 

электронных оболочек 

атомов элементов №1-

№20, закономерности 

изменения свойств 

элементов в периоде и 

группе, значение 

периодического закона. 

 

 

Уметь подбирать 

материал и выступать с 

сообщениями, 

записывать схемы 

строения атомов, 

анализировать, делать 

выводы по сравнению 

свойств элементов. 

 

 

Устный опрос 

 

Составление схемы 

 

Рассказ по схеме 

 

Самостоятельная работа 

«Структура  периодической 

системы» 

Химический диктант 

 

Самостоятельная работа 

 «Строение атома» 

 Устный опрос 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

«Характеристика элемента» 

 

Сообщение о Менделееве Д. 

И. 

 



64. 

 

 

65 

 

66. 

 

67. 

 

 

68 

 

69. 

 

70. 

 

Контрольная работа № 6.  

      Периодический  закон Д. И.  

      Менделеева. 

Повторение темы «Химические 

формулы» 

Повторение темы «Химические 

уравнения» 

Повторение темы «Классы 

неорганических соединений» 

 

Повторение темы «Периодический 

закон. Строение атома» 

Годовая контрольная работа. 

 

Анализ контрольной работы. 

Итого: 70 часов 

 

 

Контрольная работа № 6 по 

теме «Периодический  закон 

Д. И. Менделеева» 

 

 

Годовая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по предмету химия  9 класс 

№ 

Тема 

Колич

ество 

часов 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Коррекционная деятельность знать, понимать уметь, применять 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

1. Повторение основных  вопросов курса 

химии 8 класса.  

 Периодический закон. 

 

 Классы неорганических соединений. 

 

 Типы химических реакций. 

  

Вводная контрольная работа по теме 

«Повторение основных тем курса химии 8     

класса». 

4 Знать строение 

атома, изменения 

свойств в периоде и 

группе, классы 

соединений, их 

взаимосвязь, типы 

реакций. 

Уметь объяснять 

физический смысл 

порядкового номера 

химического 

элемента, номеров 

периода, группы. 

 

 

 

 

Химический диктант 

 

Самостоятельная работа по 

решению уравнений с 

использованием памятки. 

Контрольная работа по теме 

«Повторение  основных тем 

курса химии 8 класса». 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

11. 

 

2. Химическая связь. Строение вещества.                             

Строение молекул. Химическая связь. Типы 

химических связей.  

Ковалентная связь (полярная, неполярная) 

 

 Ионная связь. 

 

 Понятие о степени окисления. 

Классификация химических реакций по 

изменению степеней окисления химических 

элементов. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель, восстановитель. 

 

 Типы окислительно-восстановительных 

реакций. 

 Кристаллические и аморфные вещества. 

Типы кристаллических решѐток (атомная, 

8 

 

 

 

 

 

Знать свойства 

веществ атомного, 

молекулярного и 

ионного строения; 

типы химической 

связи; понятия: 

окислитель, 

восстановитель, 

окисление, 

восстановление, 

степень окисления, 

ОВР. 

Уметь определять 

степень окисления 

элемента в 

соединениях, тип 

химической связи в 

соединениях, решать 

уравнения ОВР, 

высказывать 

суждения о свойствах 

веществ на основе их 

строения.  

 

 

 

Устный опрос  

 

Самостоятельная работа 

«Виды химической связи» с 

использованием памятки 

Самостоятельная работа 

«Степени окисления» с 

использованием памятки 

 

 

Самостоятельная работа по 

решению уравнений ОВР  

 

Самостоятельная работа по 

решению уравнений ОВР 



 

12. 

молекулярная, ионная).  

Контрольная работа № 2.  

 Химическая связь. Строение вещества. 

Получение кристаллов солей 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Химическая связь. Строение 

вещества» 

 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

 

19. 

 

 

 

20. 

 

 

 

21. 

 

 

22. 

3. Основные теории  

    водных растворов 

    электролитов. 

 Электролитическая диссоциация веществ в 

водных растворах. Электролиты, 

неэлектролиты. 

 Электролитическая диссоциация кислот, 

солей, щелочей. Ионы. Катионы, анионы. 

 Степень диссоциации. 

 

 Реакции ионного обмена. Проведение 

химических реакций в растворах. 

 Свойства кислот как электролитов. 

 

Свойства оснований, солей как 

электролитов. 

 Практическая работа № 1.   

     Решение экспериментальных задач по 

теме «Реакции в растворах электролитов». 

 

Проведение расчѐтов на основе уравнений 

реакций количества вещества, массы или 

объѐма по массе или объѐму одного из 

реагентов, взятых в избытке.  

 Контрольная работа № 3.    

      Основные теории водных растворов 

электролитов. 

  Гидролиз солей. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Знать важнейшие 

химические понятия: 

электролитическая 

диссоциация, 

электролит, 

неэлектролит, 

катионы, анионы, 

степень 

диссоциации, 

свойства 

электролитов 

(кислот, оснований, 

солей), условия 

протекания реакций 

ионного обмена, 

сильные и слабые 

электролиты, 

гидролиз солей. 

Уметь объяснять 

сущность реакций 

ионного обмена, 

решать ионные 

уравнения, 

предполагать 

возможность их 

протекания, 

проводить 

эксперимент с 

соблюдением правил 

техники безопасности, 

обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудование 

Вычислять 

количество вещества, 

массу или объѐм  по 

количеству вещества, 

массе или объѐму 

одного из реагентов, 

взятых в избытке. 

 

 

Работа с тренажерами 

 

 

Устный опрос 

 

Самостоятельная работа по 

решению уравнений 

Устный опрос, работа с 

тренажерами. 

 

Самостоятельная работа по 

решению ионных уравнений 

по образцу. 

Самостоятельная работа по 

решению ионных уравнений с 

использованием памятки 

Практическая работа № 1.   

Решение экспериментальных  

задач по теме «Реакции в  

растворах электролитов». 

 Решение задач  

 

 

Контрольная работа по теме   

« Основные теории водных 

растворов электролитов» 



Решение уравнений 

гидролиза солей с 

использованием памятки 

 

 

 

23. 

 

24. 

 

 

25. 

 

26. 

 

 

27. 

 

 

28. 

4. Общие закономерности протекания 

химических реакций. 

                         

Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы. 

Классификация реакций по поглощению или 

выделению энергии. Тепловой эффект 

химических    реакций.  

  Химическое равновесие. 

  

Вычисление выхода продукта реакции по 

количеству вещества, массе или объѐму 

одного из реагентов или продуктов реакции.  

 Практическая работа № 2.  

      Скорость химических  реакций. 

 

 Контрольная работа № 4.  

      Общие закономерности протекания 

реакций. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Знать понятия 

скорости реакции, 

химического 

равновесия, 

катализатора, 

факторы, влияющие 

на скорость реакции, 

на смещение 

равновесия, понятие 

выхода продукта 

реакции. 

Уметь наблюдать, 

делать выводы, 

прогнозировать 

протекание реакции. 

Вычислять выход 

продукта реакции  по 

количеству вещества, 

массе или объѐму 

одного из реагентов 

или продуктов 

реакции. 

 

 

Работа с тренажерами 

 

 

Самостоятельная работа 

«Скорость реакций» 

 

Решение задач на тепловой 

эффект по памятке. 

Самостоятельная работа 

«Химическое равновесие»  

Решение задач. 

Практическая работа № 2. 

Скорость химических      

реакций. 

Контрольная работа № 4 по 

теме « Общие 

закономерности  

протекания реакций» 

 

 

29. 

 

30. 

 

31. 

32. 

33. 

 

34. 

5.Неметаллы.  

 

 Общие свойства простых веществ 

неметаллов. 

 Галогены. 

 

 Галогенводородные кислоты и их соли.  

Неметаллы 6 группы. 

 Сера. Оксиды серы. 

 

Соединения серы. Серная, сернистая, 

25 Знать строение 

атомов и простых 

веществ неметаллов, 

их свойства и 

применение (S, 

H2SO4, N2, NH3, 

HNO3, нитраты, 

аллотропные 

видоизменения 

углерода, CO, CO2, 

карбонаты, Si, SiO2, 

Уметь выступать с 

сообщениями, 

подтверждать 

свойства веществ 

уравнениями реакций, 

характеризовать 

применение веществ 

на основе их свойств. 

Уметь распознавать 

опытным путѐм 

углекислый газ, 

 

 

Заполнение таблицы 

 

Устный опрос, решение 

уравнений 

Решение уравнений по 

образцу. 

Заполнение таблицы 

Решение уравнений с 

использованием памятки 



 

 

 

35. 

 

 

 

36. 

 

37. 

38. 

 

39. 

 

40. 

 

41. 

 

 

 

42. 

 

43. 

 

44. 

 

 

45. 

 

46. 

 

 

 

47. 

сероводородная кислоты, их соли. 

Химическое загрязнение окружающей 

среды, его последствия.  

 Практическая работа № 3.  

      Решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа кислорода». Качественная 

реакция на сульфат-ион. 

 Контрольная работа № 5.  

      Подгруппа кислорода. 

 Неметаллы 5 группы. 

 Азот. Аммиак. Соли аммония. 

 

 Оксиды азота. Азотная кислота и еѐ соли. 

 

 Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная 

кислота, еѐ соли 

 Практическая работа № 4.  

  Решение экспериментальных  задач по теме 

«Подгруппа азота». Получение аммиака, 

изучение его свойств. 

 Неметаллы 4 группы. Углерод. Алмаз и 

графит.  

 Угарный и углекислый газы. Угольная 

кислота, еѐ соли. 

 Практическая работа № 5.  Получение 

углекислого газа и опыты с ним. 

Качественная реакция на карбонат-ион. 

 Кремний. Оксид кремния. Кремниевая 

кислота. Силикаты. 

 Силикатная промышленность 

Химические вещества как строительные и 

поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент) 

Вычисление количества вещества, массы 

силикаты).  аммиак,  хлорид-, 

сульфат-, карбонат- 

ионы, проводить 

эксперимент с 

соблюдением правил 

техники безопасности, 

обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием. 

Вычислять 

количество вещества, 

массу или объѐм  по 

количеству вещества, 

массе или объѐму 

одного из реагентов, 

содержащего 

примеси. Использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами; 

экологически 

грамотного поведения 

в окружающей среде; 

оценки влияния 

химического 

загрязнения 

окружающей среды на 

 

Сообщение «Химическое 

загрязнение окружающей 

среды, его последствия» 

 

Практическая работа № 3.  

Решение экспериментальных    

 задач по теме «Подгруппа  

 кислорода». 

 Контрольная работа № 5 по 

теме « Подгруппа кислорода» 

Заполнение таблицы 

Решение уравнений по 

образцу. 

 

Химический диктант 

 

Составление конспекта  

 

Практическая работа № 4.  

Решение экспериментальных  

задач по теме «Подгруппа  

 азота». 

Заполнение таблицы 

 

Решение уравнений 

Химический диктант 

Практическая работа № 5.  

Получение углекислого газа  

 и опыты с ним. 

Составление конспекта 

 

Сообщения «Стекло. 

Керамика. Цемент» 



 

 

 

48. 

 

 

49. 

 

 

50. 

 

 

51. 

 

 

52. 

 

 

 

53. 

или объѐма по количеству вещества, массе 

или объѐму одного из реагентов, 

содержащего примеси.   

Контрольная работа № 6. 

      Неметаллы 4 и 5 групп.  

 

Органические  соединения углерода. 

 Первоначальные сведения о строении 

органических веществ. 

 Углеводороды: метан, этан, этилен, их 

свойства.  Представления о полимерах на 

примере полиэтилена.  

Природные источники углеводородов. 

Нефть, природный газ, их применение. 

 

Представители кислородсодержащих 

органических соединений: спирты (метанол, 

этанол, глицерин) и карбоновые кислоты 

(уксусная, стеариновая), их свойства. 

 Биологически важные вещества: жиры, 

углеводы, белки. Химия и пища. 

Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Консерванты пищевых продуктов 

(поваренная соль, уксусная кислота). 

 

организм человека; 

критической оценки 

информации о 

веществах, 

используемых в быту. 

 

  

 

Решение задач. 

Использование памятки. 

  

 

 

Контрольная работа № 6. 

 Неметаллы 4 и 5 групп. 

 

 

 

 

Составление формул 

изомеров по образцу. 

 

 

Химический диктант. 

Сообщения о нефти и 

природном газе. 

Устный опрос 

 

 

 

Сообщения «Роль белков, 

жиров и углеводов» 

 

 

54. 

 

 

55. 

 

56. 

6. Металлы.              

 Физические свойства простых веществ 

металлов. Металлическая связь и 

металлическая кристаллическая решѐтка. 

Химические свойства простых веществ 

металлов. 

 Получение металлов.  
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Знать понятия: 

коррозия, 

электролиз, сплавы, 

металлургия. Знать 

строение, свойства и 

применение Na, K, 

Mg, Ca, Al, Fe  и их 

Уметь сравнивать 

свойства металлов, их 

строение, проводить 

взаимосвязь между 

строением, 

свойствами и 

применением 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

Самостоятельная работа по 



 

57. 

58. 

 

59. 

60. 

 

61. 

 

62. 

 

63. 

 

 

64. 

 

65. 

 

66. 

 

 

67. 

 

 

 

68. 

 

 

 

 

 

69. 

 

 

 

 Коррозия. 

 Сплавы. 

 

 Щелочные металлы, их соединения. 

 Щелочноземельные металлы, их 

соединения 

 Жѐсткость воды. 

  

Алюминий. Амфотерность оксида и 

гидроксида. 

 Контрольная работа № 7.    

      Металлы главных подгрупп. 

  

Металлы побочных подгрупп.  Железо. 

 

 Оксиды, гидроксиды и соли железа.  

 

Практическая работа № 6.  

      Решение экспериментальных  

      задач по теме «Металлы». 

Человек в мире веществ, материалов и 

химических реакций. Химия и здоровье.  

 

 

Лекарственные препараты, проблемы, 

связанные с их применением. 

 

 

 

 

Проблемы безопасного использования 

веществ и химических реакций в 

повседневной жизни.  

соединений.  металлов, выступать с 

сообщениями, 

проводить 

эксперимент с 

соблюдением правил 

техники безопасности, 

обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием. 

Использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами; 

экологически 

грамотного поведения 

в окружающей среде; 

оценки влияния 

химического 

загрязнения 

окружающей среды на 

организм человека; 

 критической оценки      

информации о  

веществах,  

используемых в быту. 

решению уравнений с 

использованием памятки. 

Сообщение о коррозии 

Сообщение о сплавах 

 

Составление таблицы 

Самостоятельная работа по 

решению уравнений 

Самостоятельная работа по 

решению уравнений  с 

использованием памятки. 

Устный опрос 

 

Контрольная работа № 7 по 

теме « Металлы главных 

подгрупп» 

Самостоятельная работа по 

строению атомов с 

использованием памятки. 

Самостоятельная работа по 

решению уравнений с 

использованием памятки. 

Практическая работа № 6.  

Решение экспериментальных  

 задач по теме «Металлы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

70. 

 

 

  

 

Токсичные, горючие и взрывоопасные 

вещества. Бытовая химическая грамотность. 

 

Итого:  70 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое  и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 
 

Инструменты: 

1. Химическая посуда: пробирки, колбы, стаканы, стеклянные трубочки и палочки, пробки, 

зажимы, лопаточки, планшетки с ячейками 

2. Спиртовки,  

3. Ареометры 

4. Термометры 

5. Магниты  

6. Химические трафареты 

7. Аптечка 

 

ТСО: 

1. Ноутбук, проектор, колонки 

2. Телевизор, видеомагнитофон, DVD – проигрыватель 

3. Компьютер, сканер, принтер 

 

Раздаточные материалы: 

1. Химические реактивы и оборудование для проведения эксперимента. 

2. Коллекции полезных ископаемых 

3. Инструкции по проведению практических работ 

 

Наглядные материалы: 

1. Таблицы:  

1. Серия учебных таблиц по химии 

2. Строение вещества 

3. Охрана природы 

4. Лабораторное оборудование 

5. Правила техники безопасности в кабинете химии 

6. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

 

2. Электронные издания:  

1. Химия 8 класс – 3 диска 

2. Химия 8-11 кл. Виртуальная лаборатория. 

3. Химия для всех. Самоучитель по решению задач. 

4. Химия в школе. Атом и молекула. 

5. Химия для гуманитариев. Элективный курс. 

6. Химия. Базовый курс 

7.  Органическая химия 

8.  Мониторинг и качество образования 

9.  Химия и электрический ток 

10.  Галогены. Сера 

11.  Азот и фосфор 

12.  Углерод и кремний. Ч.1 

13.  Углерод и кремний. Ч.2 

14.  Общие свойства металлов 

15.  Металлы главных подгрупп. Ч.1 

16.  Металлы главных подгрупп. Ч.2 

17. Металлы побочных подгрупп 

 

 

3. Видеофильмы: 

     1. Химия вокруг нас 



                      2. Школьный химический эксперимент. Органическая   химия. Части 1, 2, 3. 

 3. Школьный химический эксперимент. Общие свойства металлов. 

 4. Химия элементов – неметаллов 

 5. Ломоносов. Менделеев. 
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Приложение 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Обучение химии в общеобразовательной школе ведѐтся по программе, которая 

должна обеспечить каждому ученику получение общего минимума содержания 

образования. Данные контрольные работы являются одним из возможных измерителей 

фактического уровня обучения учащихся химии.   

Цель: определить степень усвоения теоретического и фактического учебного 

материала, качество знаний и их соответствие ГОС 

Работы составлены в соответствии с государственным общеобразовательным 

стандартом, учебным планом и программой изучения химии для основных 

общеобразовательных школ, рекомендованными Министерством общего и 

профессионального образования Российской Федерации, и с учѐтом рабочей программы, 

составленной учителем применительно к условиям данной школы. 

Работы имеют различное дидактическое назначение. Проверочные работы 

предназначены для текущего контроля за качеством знаний учащихся и умением их 

применять. Эти работы охватывают содержание конкретных вопросов темы. Ответы на них 

учащиеся дают в течение 15-20 минут. С помощью задач проверочных работ выясняется, 

насколько учащиеся знают основные понятия, умеют решать задачи, делать выводы. Все 

проверочные работы составлены в нескольких вариантах. (Папки №26, 27, 29) 

В контрольных работах задания более разнообразны, чем в проверочных работах, 

поскольку   необходимо   определять   качество   разных   знаний.   Контрольные   работы 

составлены в нескольких вариантах для учащихся 8 и 9 классов и рассчитаны на один  

урок. (Папки №26, 27, 28) 

Тематика контрольных работ.   

8 класс 

1. Химическая формула 

2. Кислород 

3. Водород, вода, растворы 

4. Кислоты, основания 

5. Классы неорганических соединений 

6. Периодический закон Д. И. Менделеева 

7. Годовая контрольная работа 

9 класс 

1. Вводная контрольная работа 

2. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

3. Основные теории водных растворов электролитов 

4. Закономерности протекания химических реакций 

5. Элементы 6а группы 

6. Неметаллы 4 и 5 групп 

7. Металлы 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются: 

глубина ответа,  и полнота, число и характер ошибок, умение применить свои знания на 

практике.   

  

Критерии оценивания 

 Критерии оценивания устного ответа  

Оценка «5» – дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, определены все 

ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, 

речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4» – большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, 

есть небольшие фактические неточности, речь правильная. 



Оценка «3» – определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и 

фактов. Около половины объема информации правильная, остальная неверная, неточная или 

отсутствует. 

Оценка «2» – определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) 

ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к 

поставленному вопросу. 

Неаттестация обучающихся по причине более 70% пропущенных уроков по различным 

причинам, если не были выбраны другие формы получения образования. 

Критерии   оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ  

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил не менее 80% работы или выполнил 

работу полностью, допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

1. Не более двух грубых или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

2. Не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка  «2» ставится, если обучающийся: 

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

выставлена оценка «3». 

2.  Если правильно выполнил менее половины работы. 

                                       Критерии оценивания тестовой работы  

Оценка «5» ставится, если обучающийся  выполнил от 80% до 100% тестовых заданий, 

то есть выполнил все задания базового и повышенного уровня и хотя бы одно задание 

высокого уровня сложности. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил от  55% до 79% тестовых заданий, то 

есть выполнил все задания базового уровня и 1 задание повышенного уровня сложности. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся выполнил от 25% до 50% тестовых заданий 

базового уровня. Верхняя граница отметки «3» определялась выполнением 100% 

заданий базового уровня. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся выполнил менее 25% тестовых заданий 

базового уровня. 

Критерии оценивания умения решать задачи  

Оценка «5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Оценка «4» - в рассуждении нет ошибок, но задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3» - в рассуждении нет ошибок, но допущена ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2» - имеются ошибки в рассуждениях и расчетах. 

Критерии оценки умений проводить наблюдения  

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

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

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

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

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

второстепенные; 



3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

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

лишь некоторые; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

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

Критерии оценивания выполнения практических (лабораторных) работ 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

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

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

уравнения реакций, вычисления и сделал выводы; 

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

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

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

материалами и оборудованием. 

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

1. было допущено два-три недочета; 

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

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, неверно решил уравнения 

реакций (10-30%), выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях; или в отчѐте были допущены ошибки в 

решении уравнений реакций (30-50%)  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

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

3. или в отчете неправильно и неаккуратно выполнил записи, таблицы, рисунки,  вычисления 

и сделал выводы; решил менее 50% уравнений реакций, 

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

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

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 


