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Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 8-9 общеобразовательных классовсоставлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г.№1089. За основу 

рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений (автор О.С. Габриелян), рекомендованная департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 

опубликованная издательством «Дрофа» в 2010 году. Программа рассчитана на 70 часов в 

8 классе (2 часа в неделю, 35 недель) и 68 часов в 9 классе (2 часа в неделю, 34 недели). 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение уменияминаблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

 развитиепознавательных 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 уменийдля 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. 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

1) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, зарегистрированные в Министерстве Юстиции 

России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 

3) Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312. 

4) Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов основного, 

общего и среднего (полного общего образования). 

5) Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312». 

6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312». 

7) Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерства образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2011-2012 г., утвержденный Приказом Министерства образования от 

27.12.2011 г. № 2885. 
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8) Письмо Министерства образования и науки РФ Департамента государственной 

политики в образовании от 10.02.2011 г. № 03-105 «Об использовании учебников и 

учебных пособий в образовательном процессе». 

 

 

Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета. 
 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается 

на первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить 

фактический материал -  химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое 

построение программы дает возможность развивать полученные первоначально 

теоретические сведения на богатом фактическом материале химии элементов. В 

результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты.  

   Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 

класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6-9 

классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ.  

   Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом 

элементе и формах его существования -  атомах, изотопах, ионах, простых веществах и 

важнейших соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, 

основаниях и солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах 

кристаллических решеток), некоторых закономерностях протекания реакций и их 

классификации.  

   В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах 

классов веществ -  металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства 

щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе 

раскрываются также и свойства отдельных важных в народнохозяйственном отношении 

веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с органическими соединениями, в 

основе отбора которых лежит идея генетического развития органических веществ от 

углеводородов до биополимеров (белков и углеводов).  

   Предусмотренные в курсе основной школы темы-модули «Химия и сельское хозяйство» 

(рекомендуется для сельских школ) и «Химия и экология» (рекомендуется для городских 

школ) заменены темой «Химия и жизнь» для изучения материала, рекомендованного 

Федеральным компонентом государственного стандарта. 

 Данная рабочая программа может быть реализована при использовании 

традиционной технологии обучения, а также элементов других современных 

образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как 

проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый 

контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и 

способностей учащихся. 

 

Раздел 3. Описание места учебного предмета «Химия» в учебном плане. 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в учебном 

плане школы этот предмет появляется последним в ряду естественно-научных дисциплин, 

поскольку для его освоения школьники должны обладать не только определенным запа-

сом предварительных естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо развитым 

абстрактным мышлением. 

По базисному учебному плану, по учебному плану школы в 8 классе – 2 часа в неделю (35 

недель, 70 часов), в 9 классе – 2 часа в неделю (34 недели, 68 часов). 
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Раздел 4. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В результате изучения данного предмета в 8 классе учащиеся должны 

знать/пониматьважнейшие химические понятия, основные законы химии, основные 

теории химии, важнейшие вещества и материалы; 

уметьназывать, определять, характеризовать вещества, объяснять явления и свойства, 

выполнять химический эксперимент; 

использоватьприобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Тема «Введение»  

Учащиеся должны знать определение важнейших понятий: простые и сложные вещества, 

химический элемент, атом, молекула, различать понятия «вещество» и «тело», «простое 

вещество» и «химический элемент». Определение химической формулы вещества, 

формулировку закона постоянства состава. Знаки первых 20 химических элементов. 

Понимать и записывать химические формулы веществ. Правила техники безопасности 

при работе в химической лаборатории. 

Уметь отличать химические реакции от физических явлений. Использовать 

приобретѐнные знания для безопасного обращения с веществами и материалами, 

экологически грамотного поведения в окружающей среде, оценки влияния химического 

загрязнения окружающей среды на организм человека. Определять положение 

химического элемента в Периодической системе. Называть химические элементы. 

Определять состав веществ по химической формуле, принадлежность к простым и 

сложным веществам. Вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения. 

Тема 1. Атомы химических элементов  

Учащиеся должны знать определение понятия «химический элемент», формулировку 

Периодического закона, определение понятий: «химическая связь», «ион», «ионная 

связь», определение металлической связи. 

Уметь объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента. Объяснять физический смысл номера группы и периода, составлять схемы 

строения атомов первых 20 элементов ПСХЭ Д.И. Менделеева. Объяснять 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп. Характеризовать химические элементы (от Н до Са) на основе их положения в 

ПСХЭ и особенностей строения их атомов. Определять виды химических связей в 

соединениях. 

Тема 2. Простые вещества  

Учащиеся должны знать общие физические свойства металлов. Определение понятий 

«моль», «молярная масса». Определение молярного объѐма газов. 

Уметь характеризовать связь между составом, строением и свойствами металлов и 

неметаллов. Характеризовать физические свойства неметаллов. Вычислять молярную 

массу по формуле соединения, массу вещества и число частиц по известному количеству 

вещества (и обратные задачи), объѐм газа по количеству, массу определѐнного объѐма или 

числа молекул газа (и обратные задачи). 

Тема 3. Соединения химических элементов 

Учащиеся должны знать определения степени окисления, электроотрицательности, 

оксидов, оснований, кислот и солей, кристаллических решѐток, смесей, массовой или 

объѐмной доли растворѐнного вещества. 

Уметь определять степень окисления элементов в бинарных соединениях, составлять 

формулы соединений по степени окисления, называть бинарные соединения. Определять 

принадлежность веществ к классам оксидов, оснований, кислот и солей, называть их, 

составлять формулы. Знать качественные реакции на углекислый газ, распознавания 

щелочей и кислот. Характеризовать и объяснять свойства веществ на основании вида 
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химической связи и типа кристаллической решѐтки. Вычислять массовую долю вещества 

в растворе, готовить растворы заданной концентрации. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами. 

Учащиеся должны знать способы разделения смесей. Определение понятия 

«химическая реакция», признаки и условия течения химических реакций по поглощению 

и выделению энергии. Определение понятия «химическая реакция». 

Уметь обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием при 

проведении опытов с целью очистки загрязнѐнной поваренной соли. Составлять 

уравнения химической реакции на основе закона сохранения массы веществ. Вычислять 

по химическим уравнениям массу, объѐм или количество одного из продуктов реакции по 

массе исходного вещества и вещества, содержащего определѐнную долю примесей. 

Отличать реакции разложения, соединения, замещения и обмена друг от друга, составлять 

уравнения реакций данных типов. Составлять уравнения реакций взаимодействия 

металлов с растворами кислот и солей, используя ряд активности металлов. Определять 

возможность протекания реакций обмена в   растворах до конца 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 

Учащиеся должны знать определение понятия «растворы», условия растворения 

веществ в воде. Определение понятия «электролит», «неэлектролит», «электролитическая 

диссоциация», «сильный электролит», «слабый электролит»,  

понимать сущность процесса электролитической диссоциации. Основные положения 

теории электролитической диссоциации. Определение кислот, щелочей и солей с точки 

зрения ТЭД. Классификацию и химические свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

Определение понятий «окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление». 

Уметь пользоваться таблицей растворимости. Составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей и солей. Составлять уравнения реакций ионного обмена, 

понимать их сущность. Определять возможность протекания реакций ионного обмена. 

Составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства кислот, 

оснований, оксидов и солей в молекулярном и ионном виде. Составлять уравнения 

реакций, характеризующие химические свойства и генетическую связь основных классов 

неорганических соединений в молекулярном и ионном виде. Определять окислители и 

восстановители, отличать окислитель – восстановительные реакции от других типов 

реакций, расставлять коэффициенты в окислительно – восстановительных реакциях 

методом электронного баланса. 

Тема 5 Химия и жизнь(3 часа) 

Учащиеся должны знать проблемы безопасного использования веществ и химических 

реакций в повседневной жизни, проблемы связанные с применением лекарственных 

препаратов. Владеть бытовой химической грамотностью.Уметь обращаться с  

токсичными, горючими и взрывоопасными веществами.  

В результате изучения химии ученик должен  

знать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его 

агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, 

электролитическая диссоциация; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 

 называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы 

химических реакций; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 
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элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; причины многообразия веществ; 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; общие свойства 

неорганических и органических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; валентность и степень окисления элементов в 

соединениях;  

 составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, 

солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; 

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, ионы аммония; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю растворенного 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, школьной лаборатории и 

в быту. 

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

определены для каждой темы. 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 

Знать:   

- периодический закон; 

- важнейшие химические понятия: электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, амфотерность. 

Уметь:  

- объяснятьфизический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

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

И. Менделеева;  

- объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов 

и главных подгрупп; 

-объяснять сущность реакций ионного обмена;  

- характеризовать химические свойства основных классов неорганических веществ; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

- составлять уравнения химических реакций. 

Тема 1. Металлы 

Знать: 

- положение металлов в периодической системе Д.И.Менделеева;  

- общие физические и химические свойства металлов и основные способы их получения;  

- основные свойства и применение важнейших соединений щелочных и 

щелочноземельных металлов, алюминия; 

- качественные реакции на  важнейшие катионы. 

Уметь:  
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- характеризовать общие свойства металлов на основе положения их в электрохимическом 

ряду напряжения металлов;   

- давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, 

переходные элементы, амфотерность;  

- вычислять массовую долю  выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

- обращаться с лабораторным оборудованием;  

- соблюдать правила техники безопасности;  

- распознавать важнейшие катионы. 

Тема 2. Неметаллы  

Знать: 

- положение неметаллов в периодической системе Д.И.Менделеева; 

- устройство простейших приборов для получения и собирания газов: водорода, аммиака, 

кислорода, углекислого газа;  

- качественные реакции на  важнейшие анионы. 

Уметь: 

- объяснять явление аллотропии;  

- характеризовать свойства галогенов и важнейших химических элементов – серы, азота, 

фосфора, углерода и кремния; 

- вычислять массу или объем продукта реакции по известной массе или объему одного из 

исходных веществ, содержащего примеси;  

- вычислять массу, объем и количество вещества по известным данным об исходных 

веществах, одно из которых дано в избытке; 

- обращаться с лабораторным оборудованием;  

- соблюдать правила техники безопасности; 

- определять: хлорид-ионы, сульфат-ионы, карбонат – ионы, ионы аммония. 

Тема 3. Органические соединения  

Знать:  

- причины многообразия углеродных соединений (изомерию);  

- виды связей (одинарную, двойную, тройную); 

- важнейшие функциональные группы органических веществ; 

- номенклатуру основных представителей групп органических веществ; 

- иметь понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и 

углеводах. 

Уметь:  

- составлять формулы изомеров основных классов органических веществ; 

- находить, определять из предложенных формул изомеры и гомологи. 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы  

Знать:  

важнейшие химические понятия: химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. 

Уметьхарактеризовать 

- 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. 

Уметьопределять: 

- 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;  
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- 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. 

 

Раздел 5. Содержание учебного предмета «Химия» 
 

Содержание тем учебного предмета «Химия» 8 класс 

Введение (7 часов) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 

Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль 

отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. 

М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая 

система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества 

по его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в 

веществе по его формуле. 

Тема 1. Атомы химических элементов (11 часов) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

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

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических 

элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—

20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера 

периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи. 
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Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая 

связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о 

ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Тема 2. Простые вещества (6 часов) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора, серы,  углерода и олова. Металлические и неметаллические свойства 

простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим 

формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов », « постоянная Авогадро ». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. 

Модель молярного объема газообразных веществ. 

Тема 3. Соединения химических элементов (13 часов) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их 

формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная 

известь.Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

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

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 

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

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, 

атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента 

смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 
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Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси 

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

растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого 

вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора 

с известной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси 

водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. 1.Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. 

Разделение смесей. 

Практическая работа: 1. Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами. 2. Наблюдение за горящей свечой. 

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

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные 

с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — 

физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических 

реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество 

дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Типы химических реакций. Реакции разложения. Реакции соединения. Реакции 

замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами 

кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца (признаки химических реакций). 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. 

Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида 

алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих 

в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

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

йода или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение 

магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) 

получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 
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взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 

перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение 

пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты. 3. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 4. 

Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 5. Получение 

углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 6. Замещение меди в растворе хлорида 

меди (II) железом. 

Практическая работа: 3. Приготовление раствора сахара и определение массовой 

доли его в растворе. 4. Очистка загрязненной поваренной соли. 5. Признаки химических 

реакций. 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (17 часов) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований 

при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, 

условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

Реакции  ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

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

представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности 

уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, 

хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 
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Лабораторные опыты. 7. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной 

или серной). 8. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или 

калия). 9. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди 

(II). 10. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II). 11. 

Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 12. Реакции, 

характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Практическая работа: 6. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 7. 

Решение экспериментальных задач 

Содержание тем учебного предмета «Химия» 9 класса 

 

Повторение основных вопросов 8 класса и введение в 9 класса (6 часов) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические 

ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Тема 1. Металлы (15 + 3 практические работы) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 

свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и 

его использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. 

Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а щ е л о ч н ы х  м е т а л л о в . Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — 

оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а э л е м е н т о в  г л а в н о й п о д г р у п п ы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. 

А л ю м и н и й . Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Ж е л е з о . Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 

и (III). 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных 

соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида 
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алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции 

на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Практическая работа №1.Осуществление цепочки химических превращений металлов.  

Практическая работа №2. Получение и свойства соединений металлов.   

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ. 

Тема 2. Неметаллы (23ч + 3 практические работы) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов 

— простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 

понятий «металл», «неметалл». 

В о д о р о д .  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а г а л о г е н о в .  Строение атомов.  Простые вещества,  их 

физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 

галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о 

хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном 

хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая 

кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

У г л е р о д .  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная 

реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности . 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием,алюминием. Вытеснение хлором брома или иодаиз растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида 

углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 

Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

Образцы стекла, керамики, цемента. 

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

на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его 

распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с 

природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 
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Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода».  

Практическая работа№5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота 

и углерода».  

Практическая работа№6. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 3. Органические соединения (9 часов) 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с 

водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в 

кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 

кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие 

этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции 

белков. 

Лабораторные опыты. 14.Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства 

глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при 

нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом. 

Тема 4. Химия и жизнь (2 часа)  

Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая картина мира. 

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

продуктов [поваренная соль, уксусная кислота (столовый уксус)]. Проблемы безопасного 

использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Бытовая 

химическая грамотность: умение читать маркировку изделий пищевой, фармацевтической 

и легкой промышленности, соблюдение инструкций по применению приобретенных 

товаров. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (7 часов) 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 
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Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды 

(основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие 

химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о 

процессах окисления-восстановления. 

 

Раздел 6. Тематическое планирование 

8 класс 

 
№ 

п/п 

 

Тема 

Количество 

часов 

по  

рабочей 

программе 

В том числе  

практич. 

работы 

 

контр.ра

боты 

лабор

ат. 

опыт

ы 

1. Введение 7    

2. Атомы химических элементов 11  1  

3. Простые вещества 6    

4. Соединения химических элементов 

Практикум №1. Простейшие операции с 

веществом 

11 2 1 2 

5. Изменения, происходящие с 

веществами 

10 3 1 5 

6. Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов  

Практикум №2. Свойства растворов 

электролитов 

17 

 

 

2 

 

 

1 6 

7. Химия и жизнь. 5    

8. Повторение и обобщение изученного в 

8 классе. Итоговое тестирование. 

3  1  

 Итого 70 7 5 13 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

по рабочей 

программе 

практ. 

работы 

контр. 

работы 

лабор

ат. 

опыт

ы 

1. Повторение основных вопросов курса 8 

класса и введение в курс 9 класса 

6  

 

 

 

1 

2. Металлы 

 

19 

 

3 1 5 

3 Неметаллы 

 

26 

 

3 1 7 
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4. Органические соединения 9  1 4 

5. Химия и жизнь 3    

6. Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы 

5  1  

 Итого 68 6 4 17 
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Раздел 7. Описание учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 
Учебно-методические средства обучения 

1. Стандарт основного общего образования по химии. 

2. Примерная программа основного общего образования по химии. 

3. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа, 2005. 

4. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. 

Химия. 8 класс: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2003г. 

5. Химия 8 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия.8» / О.С. Габриелян, П.Н. Берѐзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2003 – 2006. 

6. Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 8 кл.: Дидактические материалы. – 

М.: Блик плюс, 2004. 

7. Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Рабочая тетрадь. 8 кл. К учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 8». – М.: Дрофа, 2005 – 2006. 

8. Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в школе. 8 

класс. – М.: Дрофа, 2005. 

9. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 – 9 

кл. – М.: Дрофа, 2005. 

10.  Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: 

Методическое пособие. - М.: Дрофа. 

11. Химия. 9 кл.; Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 9» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. - М.: Дрофа. 

12. Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. - 

М.: Блик плюс. 

13. Габриелян О.С, Яшукова А.В. Рабочая тетрадь. 9 кл. К учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 9». - М.: Дрофа. 

14. Габриелян О.С, Яшукова А.В. Тетрадь для лабораторных опытов и практических 

работ. 9 кл. к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс». — М.: Дрофа. 

15. Габриелян О.С, Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 - 9 кл. 

- М.: Дрофа. 

16. Волович П., Бровко М. Готовимся к экзамену по химии. М.: Айрис-пресс, 2006. 

17. Химия. ЕГЭ – 2010.Тематические тесты. Базовый и повышенный уровень: учебно-

методическое пособие / под ред.В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 2010. 

18. Химия. ГИА – 2010.М., Просвещение, 2010. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.htmlRUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 

 

Раздел 8. Контрольно-измерительные материалы 
Контроль (текущий, рубежный, итоговый) за уровнем знаний учащихся 8 класса 

предусматривает проведение лабораторных, практических, самостоятельных, тестовых и 

контрольных работ. 

 Контрольных работ - 4, по темам: «Атомы химических элементов», «Соединения 

химических элементов», «Изменения, происходящие с веществами», «Растворение. Растворы. 

http://www/#_blank
http://www/#_blank
http://www/#_blank
http://www.mon.gov.ru/#_blank
http://www.mon.gov.ru/#_blank
http://www.mon.gov.ru/#_blank
http://www.mon.gov.ru/#_blank
http://www.mon.gov.ru/#_blank
http://www.fipi.ru/#_blank
http://www/#_blank
http://www/#_blank
http://www/#_blank
http://www.ege.edu.ru/#_blank
http://www.ege.edu.ru/#_blank
http://www.ege.edu.ru/#_blank
http://www.ege.edu.ru/#_blank
http://www.ege.edu.ru/#_blank
http://www.ege.edu.ru/#_blank
http://www.ege.edu.ru/#_blank
http://www.ege.edu.ru/#_blank
http://www/#_blank
http://www/#_blank
http://www/#_blank
http://www.probaege.edu.ru/#_blank
http://www.probaege.edu.ru/#_blank
http://edu.ru/index.php#_blank
http://www.infomarker.ru/top8.html#_blank
http://www/#_blank
http://www/#_blank
http://www/#_blank
http://www.pedsovet.org/#_blank
http://www.pedsovet.org/#_blank
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Свойства растворов электролитов», самостоятельные работы по темам «Введение» и «Простые 

вещества». 

Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие 

самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

1. Оценка устного ответа 

 Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

- ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

 Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

 2. Оценка экспериментальных умений 

 Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу.  

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места 

и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4»: 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи  

 Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом; 

 Отметка «4»: 
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- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

- отсутствие ответа на задание. 

4. Оценка письменных контрольных работ  

 Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок; 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

5.Оценка тестовых работ 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. 

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

При оценивании используется следующая шкала:  

для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка — оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25-З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19-24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13-18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

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

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

Контроль за уровнем знаний учащихся 9 класса предусматривает проведение 

лабораторных, практических, самостоятельных, тестовых и контрольных работ. 

Контрольных работ - 4: контрольная работа №1 по теме «Металлы»; контрольная работа 

№2 - «Неметаллы», контрольная работа №3 - «Первоначальные представления об 

органических веществах», контрольная работа №4 - за курс основной школы.  



20 

 

Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие 

самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока 

Критерии оценки 

Устный ответ 

Оценка «5» - ответ полный, правильный, самостоятельный, материал изложен в 

определенной логической последовательности. 

Оценка «4» - ответ полный и правильный, материал изложен в определенной логической 

последовательности, допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

Оценка «3» - ответ полный, но допущены существенные ошибки или ответ  неполный. 

Оценка «2» - ученик не понимает основное содержание учебного материала или допустил 

существенные ошибки, которые не может исправить даже при наводящих вопросах учителя. 

Расчетные задачи 

Оценка «5» - в логическом рассуждении 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. 

Экспериментальные задачи 

Оценка «5» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, дано полное 

объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, при этом допущено 

не более двух ошибок (несущественных) в объяснении и выводах. 

Оценка «3» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2» -допущены две и более ошибки в плане решения, в подборе реактивов, выводах. 

Практическая работа 

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

эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности, поддерживается 

чистота рабочего места, экономно расходуются реактивы. 

Оценка «4»- работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, но 

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами и оборудованием. 

Оценка «3»- работа выполнена не менее чем на половину или допущены существенные 

ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, но исправляются по 

требованию учителя. 

Оценка «2»- допущены две или более существенные ошибки, учащийся не может их 

исправить даже по требованию учителя. 

Контрольная работа 

Оценка «5» - работа выполнена полностью, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4» - работа выполнена полностью, допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3» - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная или 

две несущественные ошибки. 

Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

8 класс 

Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических элементов» 

Вариант 1    

1. а) Расположите химические элементы в порядке возрастания металлических свойств: Rb,  

Li,  K. 
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б) Расположите химические элементы в порядке возрастания неметаллических свойств:  

Si,  P,  Mg. 

2. Определить вид химической связи для следующих веществ: О2, Na, KCl, H2S. 

Составить схемы образования любых двух видов связи. 

  3. Определите число протонов, нейтронов и электронов для изотопов хлора  37Cl  и  35Cl    

и кислорода 17О и  18О. 

4. Назовите химические элементы, а также определите заряды ядер этих атомов, зная 

распределение электронов по энергетическим уровням: 

2, 8, 2 

2, 2 

2, 8, 6 

Определите, к какому типу элементов они относятся (металлы или неметаллы). 

5. Напишите названия и символы трѐх частиц (1 атом и 2 иона), расположение у которых 

соответствует ряду чисел: 

2, 8, 8. 

 

    Вариант 2    

1.     а) Расположите химические элементы в порядке возрастания металлических 

свойств: Al,  P,  Mg. 

б) Расположите химические элементы в порядке возрастания неметаллических свойств:  F,  

I,  Br. 

2. Определить вид химической связи для следующих веществ: N2, Ca, NaCl, SO2. 

Составить схемы образования любых двух видов связи. 

  3. Определите число протонов, нейтронов и электронов для изотопов аргона  39Ar и  

40Ar    и калия   39К и  40К. 

4. Назовите химические элементы, а также определите заряды ядер этих атомов, зная 

распределение электронов по энергетическим уровням: 

2, 8, 5 

2 

2, 8, 3 

Определите, к какому типу элементов они относятся (металлы или неметаллы). 

5. Напишите названия и символы трѐх частиц (1 атом и 2 иона), расположение у которых 

соответствует ряду чисел: 

2, 8 

 

Контрольная работа №2 по теме «Простые вещества и соединения химических элементов» 

Вариант 1 

1. Какое количество вещества оксида кальция имеет массу 140 г? 

2. Рассчитайте массу и объѐм углекислого газа количеством вещества 2,2 моль. 

3. Положение металлов в ПСХЭ, особенности их электронного строения. Общие физические 

свойства металлов. Составить электронные формулы кальция, лития и алюминия. 

4. Приведены схемы реакций. Составьте уравнения химических реакций и укажите их тип: 

а) оксид фосфора (V) + вода → фосфорная кислота 

б) соляная кислота + алюминий → хлорид алюминия + водород 

в) нитрат серебра + хлорид железа (III) → хлорид серебра + нитрат железа (III) 

г) гидроксид цинка (II) → оксид цинка (II) + вода. 

     5.  Рассчитайте объѐм углекислого газа (н.у.), полученного при полном сгорании 2,4 г 

углерода. 

 

             Вариант  2 

1. Вычислить массу 8 моль сероводорода H2S. 
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2. Рассчитайте массу и объѐм фтора F2  количеством вещества 1,5 моль. 

3. Положение неметаллов в ПСХЭ, особенности их электронного строения.  Физические 

свойства неметаллов. Аллотропия. Составить электронные формулы азота, серы и аргона. 

4. Приведены схемы реакций. Составьте уравнения химических реакций и укажите их тип: 

а) оксид серы (IV) + вода → сернистая кислота 

б) серная кислота + цинк→ сульфат цинка + водород 

в) азотная кислота + гидроксид хрома (III) → нитрат хрома  (III) + вода 

г) гидроксид железа (II) → оксид железа (II) + вода. 

     5.  Рассчитайте объѐм водорода (н.у.), полученного при взаимодействии 48г магния  с 

избытком соляной кислоты. 

 

Контрольная работа №3 по теме «Изменения, происходящие с веществами» 

Вариант 1 

1. Приведены схемы реакций. Составьте уравнения химических реакций и укажите их тип: 

а) оксид фосфора (V) + вода → фосфорная кислота 

б) соляная кислота + алюминий → хлорид алюминия + водород 

в) нитрат серебра + хлорид железа (III)  → хлорид серебра + нитрат железа (III)   

г)гидроксид цинка (II) → оксид цинка (II) + вода 

2. Рассчитайте объѐм углекислого газа (н.у.), полученного при полном сгорании 2,4 г 

углерода. 

3. Какое количество вещества и масса железа потребуется для реакции с 16 г серы? Схема 

реакции: Fe + S = FeS 

Вариант 2 

 

1. Приведены схемы реакций. Составьте уравнения химических реакций и укажите их тип: 

а) оксид серы (IV) + вода → сернистая кислота 

б) серная кислота + цинк → сульфат цинка + водород 

в) азотная кислота + гидроксид хрома (III)  → нитрат хрома (III)  + вода 

г)гидроксид железа (II) → оксид железа (II) + вода 

2. Рассчитайте объѐм водорода (н.у.), полученного при взаимодействии  

48 г магния с избытком соляной кислоты. 

3. Вычислите массу натрия, необходимого для получения 10,7 г хлорида натрия в избытке 

хлора. Схема реакции: 2Na + Cl2  = 2NaCl 

 

Итоговая контрольная работа по химии в 8 классе за учебный год 

Вариант 1                                                                                   

1. Расположите, используя Периодическую систему химических элементов 

Д.И.Менделеева, следующие элементы в порядке увеличения металлических свойств их 

атомов: К, Са, Мn. 

2. Определите тип химической связи в веществах, дать им названия: Fe, КCl,  О2, HCl. 

3. Рассчитайте число протонов, электронов и нейтронов для атомов следующих изотопов:    

37Cl   и  35Cl. 

4. Дать названия следующим соединениям и определить их класс: 

NaOH, CO2, Fe(OH)2,  H2SO3, Na2O, К2СО3, HNO3, Cr2О3, NaNO3, Al2(SO4)3. 

5. Запишитеуравнениядиссоциации: KCl, Na(NO3)2,  Ca(OH)2, H2SO4. 

6. Записать уравнения реакций в соответствии со схемой: 

а) гидроксид железа (III) → оксид железа (III) + вода; 

б) соляная кислота + алюминий → хлорид алюминия + водород; 

в) гидроксид железа (II) + соляная кислота → хлорид железа (II) + вода; 

7. Осуществите превращения, записав уравнения для переходов: 

С → СO2 → Na2СO3 → СO2. 
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Вариант 2                                               8 класс 

 

1. Расположите, используя Периодическую систему химических элементов 

Д.И.Менделеева, следующие элементы в порядке увеличения металлических свойств их 

атомов: Nа, Mg, Si. 

2. Определите тип химической связи в веществах, дать им названия: Al, MgCl2,  H2, H2S. 

3. Рассчитайте число протонов, электронов и нейтронов для атомов следующих изотопов:    

24Mg   и   25Mg. 

4. Дать названия следующим соединениям и определить их класс: 

KOH, SiO2, Fe(OH)3,  H2SO4, HgO, CaCO3, HNO2, CrCl3, Na2S, AlPO4. 

5. Запишитеуравнениядиссоциации: NaCl, Ca(NO3)2,  Ba(OH)2, Fe(SO4)3. 

6. Записать уравнения реакций в соответствии со схемой: 

а) гидроксид железа (II) → оксид железа (II) + вода; 

б) соляная кислота + цинк → хлорид цинка + водород; 

в) гидроксид железа (III) + соляная кислота → хлорид железа (III) + вода; 

7. Осуществите превращения, записав уравнения для переходов: 

S → SO2 → Na2SO3 → SO2. 

 

9 класс 

Контрольная работа №1 по теме «Металлы» 

Вариант 1 

1. Составить уравнения реакций, характеризующих химические свойства металлического 

кальция. Реакции рассматривать в свете теории ОВР и ТЭД. Дать названия и 

характеристики полученным веществам. 

2. Составить уравнения реакций для переходов: 

Fe→  FeSO4  → Fe(OH)2  → FeO → Fe 

↓ 

FeCO3 

3. При взаимодействии 5,4 г Аl с соляной кислотой было получено 6,384 л водорода (н.у.). 

Сколько это составляет процентов от теоретически возможного? 

4. Привести химические формулы следующих соединений: кристаллическая сода, жженая 

магнезия, красный железняк. 

   Вариант 2  

1. Составить уравнения реакций, характеризующих химические свойства металлического 

лития. Реакции рассматривать в свете теории ОВР и ТЭД. Дать названия и характеристики 

полученным веществам. 

2. Составить уравнения реакций для переходов: 

Na  →Na2O2 →  Na2O →  NaOH  → Na3PO4 

                               ↓ 

Na2CO3 

3. Определить объѐм водорода, который может быть получен при взаимодействии с водой 5г 

Са, если выход водорода составляет 90% от теоретически возможного? 

4. Привести химические формулы следующих соединений: 

Магнитный железняк, железный колчедан, каменная соль. 

 

Контрольная работа №1 по теме «Неметаллы» 

Вариант 1 

1. Составить уравнения реакций для переходов: 

S  → H2S → SO2  → SO3  →H2SO4 →H2 

↓  
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Na2SO3 

Рассмотреть одну реакцию в свете ТЭД. 

2. Уравнять ОВР методом электронного баланса: 

MnO2 + 4HCl  = MnCl2 + Cl2 + H2O 

3. Привести химические формулы следующих соединений: аммиачная селитра, свинцовый 

блеск, флюорит. 

4. В 735 мг 20%-ного раствора серной кислоты растворили 30 мл аммиака. Рассчитать массу 

образовавшейся соли. 

Вариант 2 

1. Составить уравнения реакций для переходов: 

C  → CO2 → CaCO3  → Ca(HCO3)2  →CaCl2 

↓  

Si  →Na2SiO3 

Рассмотреть одну реакцию в свете ТЭД. 

2. Уравнять ОВР методом электронного баланса: 

HNO3 (разб.) + Mg  = Mg(NO3)2 + N2O + H2O 

3. Привести химические формулы следующих соединений: веселящий газ, жидкое стекло, 

калийная селитра. 

4. В 400 г 25%-ного раствора едкого кали растворили 45 л углекислого газа. Рассчитать 

массу образовавшейся соли. 

 

Итоговая контрольная работа по химии в 9 классе  

Вариант 1                                                                  

1. Осуществить цепочку превращений. Дать названия полученным веществам. 

Са → СаО → Са(ОН)2 → Са(NO3)2 → CaSO4. 

Для первой реакции составить молекулярное, полное и сокращенное ионное уравнения. 

2. Осуществить цепочку превращений. Дать названия полученным веществам. 

N2 → NH3 →NO2 →HNO3 →KNO3 →O2 

                                                                   ↓ 

NO2  

Любую окислительно-восстановительную реакцию уравнять методом электронного 

баланса. Для любой реакции ионного обмена составить молекулярное, полное и 

сокращенное ионные уравнения. 

3. Опишите химические свойства карбоновых кислот. 

 Вариант 2                                                                                  9 класс 

1. Осуществить цепочку превращений. Дать названия полученным веществам. 

Fe → FeCl2 → Fe(ОН)2 → FeO → FeSO4. 

Для первой реакции составить молекулярное, полное и сокращенное ионное уравнения. 

2. Осуществить цепочку превращений. Дать названия полученным веществам. 

SiI4 

              ↑    

SiO2 → Si →K2SiO3 →KNO3 →O2 →SiO2 

                        ↓ 

SiC 

Любую окислительно-восстановительную реакцию уравнять методом электронного 

баланса. Для любой реакции ионного обмена составить молекулярное, полное и 

сокращенное ионные уравнения. 

3. Опишите химические свойства этилена. 


