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 1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по предмету «Химия» 

8-9 классы 
 

Настоящая рабочая программа по предмету «Химия» составлена на основе требований к резуль-

татам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представ-

ленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с 

учетом преемственности на основании следующих нормативных правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) c изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

• Приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 года «Федеральный Базисный 

учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ» (в ре-

дакции от 20 августа 2008 года № 241), с учетом изменений, утвержденных приказами Мини-

стерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74; 

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (прото-

кол от 8 апреля 2015 года № 1/15 (в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным и допол-

нительным общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и кон-

сульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при 

международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, утвержденного 

МИД РФ 24 июля 2020 года № 11763; 

• Положением о специализированном структурном образовательном подразделении – общеобра-

зовательной школе при Постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США; 

• Положения ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке общеобразо-

вательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке о структуре, порядке разработки, рассмот-

рения и утверждения рабочих учебных программ, реализуемых школой; 

• Учебного плана в ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке обще-

образовательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2022–2023 учебный год; 

• Рабочей программы по химии Н.Н. Гара к предметной линии учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. 8-9 классы. 

 

Настоящая рабочая программа по химии для 8-9 классов составлена в соответствии с требова-

ниями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы по химии для основной школы. Для реализации программы используется 

учебно-методический комплект авторов Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана. 
 

Основное общее образование – вторая ступень общего образования. Одной из важнейших задач 

этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающиеся должны самостоятельно научиться ставить цели и определен-

ные пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса. 

Изучение химии в основной школе направлено: 

• на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;  
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• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, про-

изводить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникаю-

щими жизненными потребностями;  

• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания 

и элементу общечеловеческой культуры; 

• на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материа-

лов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Цели курса: 

− освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;  

− овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, произ-

водить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

− развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения хи-

мического 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 знании 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 окружающее среде. 

 

 

2.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

по предмету «Химия» 8-9 классы 
 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие обучаю-

щихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для повседневной 

жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих знаний, а также способствовать 

безопасному поведению в окружающей среде и бережному отношению к ней. 

Курс химии 8 класса посвящен теоретическим объяснениям химических явлений на основе 

атомно-молекулярного учения и создает базу для дальнейшего изучения химии. Особое внимание уде-

лено формированию системы основных химических понятий и языку науки: жизненно важным веще-

ствам и явлениям, химическим реакциям, которые рассматриваются как на атомно-молекулярном, так 

и на электронном уровне. Также в курсе значительная часть отведена на изучение электронной теории 

и на ее основе – рассмотрение периодического закона и Периодической системы химических элемен-

тов (ПСХЭ) Д.И. Менделеева, строения и свойств веществ, сущности химических реакций. 

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов ве-

ществ – металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства: 

а) металлов главных подгрупп I, II, III групп, железа и их соединений; 

б) неметаллов главных подгрупп IV-VIII групп главных подгрупп и их соединений. 

Наряду с этим раскрывается их значение в природе и народном хозяйстве. Рассматривается изу-

чение строения вещества, основных типов химической связи, окислительно-восстановительных реак-

ций и реакций ионного обмена. 

Курс заканчивается кратким знакомством с органическими соединениями, в основе которого 

лежит идея генетического развития органических веществ от углеводородов до полимеров. 

Значительное место в содержании курса 8-9 класса отводится химическому эксперименту, ко-

торый формирует у учащихся не только навыки правильного обращения с веществами, но и исследо-

вательские умения. Изучение тем сопровождается проведением демонстрационного эксперимента, ла-

бораторных опытов и практических работ. В обязательном порядке предусмотрено изучение правил 

техники безопасности и охраны труда, вопросов охраны окружающей среды, бережного отношения к 

природе и здоровью человека. 

Основные задачи изучения химии: 

− формировать у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость хими-

ческого знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 
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− формировать представления о химической составляющей естественнонаучной картины мира; уме-

ния объяснять объекты и процессы окружающей действительности, используя для этого химиче-

ские знания; 

− овладевать методами научного познания для объяснения химических явлений и свойств веществ, 

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

− воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходи-

мости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

− применять полученные знаний для безопасного использования веществ и материалов в быту, сель-

ском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной 

− жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

− развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности учащихся в 

процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-технический про-

гресс; 

− формировать важнейшие логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, конкрети-

зация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и теорий о со-

ставе, строении и свойствах химических веществ; 

− овладевать ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, цен-

ностно-смысловыми, коммуникативными). 

 

3.  МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

8-9 классы 

В соответствии с учебном планом общеобразовательной школы при Постоянном представи-

тельстве России при ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 учебный год, годовым календарным 

учебным графиком общеобразовательной школы при Постоянном представительстве России при 

ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 учебный год, распоряжением №132 «О графике работы со-

трудников Постоянного представительства в 2022 году» рабочая программа рассчитана на 68 часов в 

каждом классе(8 и 9) (из расчёта 34 учебные недели, 2 часа в неделю). Рабочая программа скорректи-

рована на 4 часа в каждой параллели за счет уроков повторения и обобщения (по 64 часа). 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

раздела 
Название раздела Количество часов 

8 класс 

1 Первоначальные химические понятия 18 

2 Кислород. Водород. 8 

3 Растворы. Вода. 9 

4 Количественные отношения в химии 4 

5 Важнейшие классы неорганических соединений 12 

6 Периодический закон Д.И. Менделеева и строение атома 6 

7 Химическая связь 6 

8 Повторение и обобщение за курс химии 1 

 Итого 64 

9 класс 

1 Повторение по курсу 8 класса 3 

2 Классификация химических реакций 4 

3 Химические реакции в водных растворах 7 

4 Неметаллы 26 

5 Металлы 12 

6 Первоначальные сведения об органических веществах 11 

7 Повторение и обобщение по курсу химии 1 

 Итого 64 
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения учебного предмета «Химия» - 8 -9 классы. 

 

В результате освоения программы обучающийся сможет достичь личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

К личностным результатам изучения предмета «Химия» в 8-9 классах относятся: 

⎯ формирование осознания единства и целостности окружающего мира, возможности его позна-

ваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

⎯ постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрения: осознание потребности и 

готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; 

⎯ оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здо-

ровья; 

⎯ оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы. 

⎯ формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки 

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

людей на Земле. 

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

⎯ умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

⎯ выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложен-

ных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

⎯ составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

⎯ работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

⎯ в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

⎯ владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, изме-

рение, эксперимент, учебное исследование; применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей дей-

ствительности; 

⎯ умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

⎯ осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

⎯ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

⎯ создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

⎯ составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

⎯ преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

⎯ уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информа-

ции, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

⎯ самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

⎯ способность давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая фор-

мула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, 

кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая си-

стема, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень 
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окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окис-

ление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

⎯ формулировать периодический закон Д.И. Менделеева и раскрывать его смысл; 

⎯ описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

⎯ описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные ве-

щества, химические реакции; 

⎯ классифицировать изученные объекты и явления; 

⎯ наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, про-

текающие в природе и в быту; 

⎯ делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, про-

гнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

⎯ структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других ис-

точников; 

⎯ моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение простейших 

молекул; 

⎯ анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

⎯ разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и взаи-

мосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого единства; 

⎯ строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе; 

⎯ планировать и проводить химический эксперимент; 

⎯ использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в ин-

струкциях по применению; 

⎯ оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами 

и лабораторным оборудованием. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» 

 

8 класс 

 

Первоначальные химические понятия 

Химия в системе наук. Познавательное и народно-хозяйственное значение химии. Связь химии 

с другими науками.  

Тела. Вещества. Свойства веществ. Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ.  

Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и 

условия возникновения и течения химических реакций.  

Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественный и ко-

личественный состав вещества. Простые и сложные вещества.  

Химические элементы. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон 

постоянства состава веществ. Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам их со-

единений. Составление химических формул по валентности.  

Атомно-молекулярное учение. Роль М.В. Ломоносова и Д. Дальтона в создании основ атомно-

молекулярного учения.  

Закон сохранения массы веществ.  

Химические уравнения. Типы химических реакций. Классификация химических реакций по 

числу и составу исходных и полученных веществ.  

Кислород. Водород 

Кислород как химический элемент и простое вещество. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства. Получение, применение.  

Круговорот кислорода в природе. Горение. Горение веществ в воздухе. Условия возникновения 

и прекращения горения, меры по предупреждению пожара. Оксиды. Воздух и его состав. Медленное 

окисление. Тепловой эффект химических реакций. Топливо и способы его сжигания.  

Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород как химический элемент и простое вещество. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства. Получение водорода в лаборатории и промышленности. Применение водорода 

как экологически чистого топлива и сырья для химической промышленности.  

Меры предосторожности при работе с водородом. 

Вода. Растворы 

Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли растворен-

ного вещества. Физические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Кру-

говорот воды в природе. 

Количественные отношения в химии 

Количество вещества. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Вычисления с использованием понятий «количество вещества» и «молярная масса». 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физические и хими-

ческие свойства. Получение. Применение. 

Гидроксиды. 

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

нейтрализации. Получение оснований и их применение.  

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Применение кис-

лот. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Способы получения 

солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

Периодический закон. Строение атома 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элемен-

тов. Химические элементы, оксиды и гидроксиды которых проявляют амфотерные свойства. Перио-

дический закон Д.И. Менделеева.  
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Периодическая таблица химических элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный вари-

анты периодической таблицы. Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д.И. Менделе-

ева.  

Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева.  

Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании положения в Периоди-

ческой системе и строения атома. 

Строение веществ. Химическая связь  

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалент-

ная неполярная, ковалентная полярная, ионная.  

Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения 

степени окисления элементов.  

Окислительно-восстановительные реакции.  

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ от 

типов кристаллических решеток.  

 

 

9 класс 

Повторение курса химии 8 класса 

Периодический закон и периодическая система хим. элементов Д. И. Менделеева в свете стро-

ения атомов. Химическая связь. Строение вещества. Основные классы неорганических соединений: их 

состав, классификация. Основные классы неорганических соединений: их свойства. Расчёты по хими-

ческим уравнениям. 

Классификация химических реакций 

Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления, восста-

новления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода элек-

тронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Первоначальные представления о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Химические реакции, идущие в водных растворах. 

Электролиты и неэлектролиты.  Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Слабые и сильные электролиты. 

Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций обмена до конца. Хими-

ческие свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об электроли-

тической диссоциации и окислительно – восстановительных реакциях. 

Понятие о гидролизе солей. 

Неметаллы 

Галогены: Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение  галогенов. Хлор. Фи-

зические и химические свойства хлора. Применение хлора.  Хлороводород. Физические свойства. По-

лучение. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид – ионы. Распознавание хлоридов, 

бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Приме-

нение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли.  Качественная реакция на сульфид- 

ионы. Оксид серы (IV). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Ка-

чественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной кис-

лоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их ато-

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

Аммиак. Физические и химические свойства, получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота 
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и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. 

Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение. 

Соли. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия. Физические и химические свойства. Оксид фосфора (V). Фосфорная кис-

лота, ее соли и удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. Углерод. Алло-

тропия. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ. Углекислый газ. Уголь-

ная кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат – ионы. Круговорот в природе. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. 

Стекло. Цемент. 

Металлы. 

Положение в периодической системе, строение атомов. Металлическая связь. Физические свой-

ства. Ряд активности металлов. свойства металлов. Общие способы получения. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение в периодической системе, строение атомов. Физические и хи-

мические свойства.  Применение. Нахождение в природе. 

Щелочноземельные металлы. Положение в периодической системе, строение атомов. Физиче-

ские и химические свойства. Применение. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие 

соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение в периодической системе, строение атомов. Физические и химические 

свойства.  Применение. Нахождение в природе. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение в периодической системе, строение атомов. Физические и химические 

свойства. Применение. Нахождение в природе. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и 

соли железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ионы. 

Первоначальные сведения об органических веществах. 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – основа 

жизни на земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан. Структурные формулы угле-

водородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические 

свойства предельных углеводородов. Реакции горение и замещения. Нахождение в природе. Примене-

ние. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. Физиче-

ские и химические свойства этилена. Реакция присоединения. Качественные реакции. Реакция поли-

меризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты, 

Многоатомные спирты, карбоновые кислоты, Сложные эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, белки. 

Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, струк-

турное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 
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7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

№ 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведе-

ния 

Тема урока 

Первоначальные химические понятия (19 ч.) 

1 1 06.09.22 Предмет химии. Вещества и их свойства 

2 1 09.09.22 Методы познания в химии. 

3 1 13.09.22 Практическая работа №1. Приёмы безопасной работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени. 

4 1 16.09.22 Чистые вещества и смеси. Практическая работа № 2.  Очистка загрязнен-

ной поваренной соли 

5 1 20.09.22 Физические и химические явления. Химические реакции.  

6 1 23.09.22 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения 

7 1 27.09.22 Простые и сложные вещества. 

8 1 30.09.22 Химические элементы. Относительная атомная масса химических элемен-

тов 

9 1 04.10.22 Знаки химических элементов. Закон постоянства состава веществ 

10 1 07.10.22 Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 

11 1 11.10.22 Массовая доля химического элемента в соединении. 

12 1 14.10.22 Валентность химических элементов. Определение валентности элементов 

по формулам бинарных соединений 

13 1 18.10.22 Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 

14 1 21.10.22 Атомно-молекулярное учение 

15 1 01.11.22 Закон сохранения массы веществ 

16 1 04.11.22 Химические уравнения. Типы химических реакций 

17 1 08.11.22 Обобщение и систематизация знаний по темам раздела 

18 Подготовка к контрольной работе №1 

19 1 11.11.22 Контрольная работа №1 «Первоначальные химические понятия» 

Кислород Водород (8 ч.) 

20 1 15.11.22 Кислород, его общая характеристика, нахождение в природе и получение. 

21 1 18.11.22 Свойства кислорода. Оксиды. Применение. Круговорот кислорода в при-

роде 

22 1 22.11.22 Практическая работа №3. Получение и свойства кислорода 

23 1 29.11.22 Озон. Аллотропия кислорода 

24 1 02.12.22 Воздух и его состав.  

25 1 06.12.22 Водород, его общая характеристика, нахождение в природе и получение 

26 1 09.12.22 Свойства водорода и применение 

27 1 13.12.22 Практическая работа №4. «Получение водорода и исследование его 

свойств» 

Растворы. Вода (10 ч.) 

28 1 16.12.22 Вода 

29 1 20.12.22 Химические свойства и применение воды. 

30 1 23.12.22 Вода — растворитель. Растворы 

31 1 10.01.23 Массовая доля растворенного вещества 

32 1 13.01.23 Решение расчетных задач «Нахождение массовой доли растворенного ве-

щества в растворе»  

33 1 17.01.23 Решение расчетных задач «Вычисление массы растворенного вещества и 

воды для приготовления раствора определенной концентрации» 

34 1 20.01.23 Практическая работа №5. Приготовление растворов солей с определенной 

массовой долей растворенного вещества 
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35 1 24.01.23 Повторение и обобщение по темам «Кислород», «Водород», «Вода. Рас-

творы» 

36 Подготовка к контрольной работе №2 

37 1 27.01.23 Контрольная работа №2 по темам «Кислород», «Водород», «Вода. Рас-

творы» 

Количественные отношения в химии (4 ч.) 

38 1 31.01.23 Моль — единица количества вещества. Молярная масса. 

39 1 03.02.23 Вычисления с использованием понятий «количество вещества» и «моляр-

ная масса» 

40 1 07.02.23 Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

41 1 10.02.23 Объемные отношения газов при химических реакциях 

Важнейшие классы неорганических соединений (13 ч.) 

42 1 14.02.23 Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение 

43 1 17.02.23 Гидроксиды. Основания: классификация, номенклатура, получение 

44 1 21.02.23 Химические свойства оснований 

45 1 24.02.23 Кислоты: состав, классификация, номенклатура, получение кислот 

46 1 28.02.23 Химические свойства кислот 

47 1 03.03.23 Амфотерные оксиды и гидроксиды 

48 1 07.03.23 Соли: классификация, номенклатура, способы получения  

49 1 10.03.23 Химические свойства солей 

50 1 14.03.23 Генетическая связь между основными классами неорганических соединений 

51 1 17.03.23 Практическая работа №6. Решение экспериментальных задач по теме «Ос-

новные классы неорганических соединений» 

52 1 31.03.23 Повторение и обобщение по теме «Важнейшие классы неорганических ве-

ществ» 

53 Подготовка к контрольной работе №3 

54 1 04.04.23 Контрольная работа №3. Основные классы неорганических соединений 

Периодический закон Д.И. Менделеева и строение атома (6 ч.) 

55 1 07.04.23 Классификация химических элементов 

56 1 11.04.23 Периодический закон Д.И. Менделеева 

57 1 14.04.23 Периодическая таблица химических элементов 

58 1 18.04.23 Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы. 

59 1 21.04.23 Распределение электронов по энергетическим уровням 

60 1 25.04.23 Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева 

Химическая связь (6 ч.) 

61 1 28.04.23 Электроотрицательность 

62 1 02.05.23 Основные виды химической связи 

63 1 05.05.23 Степень окисления 

64 1 09.05.23 Обобщение и систематизация знаний за курс химии 8 класса 

65 1 12.05.23 Итоговая контрольная работа 

66 1 16.05.23 Анализ итоговой контрольной работы 

67 1 19.05.23 Повторение и обобщение за курс химии 

68   Повторение и обобщение за курс химии 
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9 класс 
 

№ 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведе-

ния 

Тема урока 

Повторение по курсу 8 класса (3 ч.) 

1 1 06.09.22 Повторение курса 8 класса. Техника безопасности в кабинете химии. 
Строение атома. Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева в свете 
строения атома 

2 1 08.09.22 Химическая связь. Строение вещества. 

3 1 13.09.22 Основные классы неорганических веществ, их связь между собой 
Классификация химических реакций (5 ч.) 

4 1 15.09.22 Окислительно-восстановительные реакции 

5 1 20.09.22 Тепловой эффект хим. реакции. Расчеты по термохимическим уравнениям 

6 1 22.09.22 Скорость химических реакций. 

7 Решение задач на скорость реакций 

8 1 27.09.22 Практическая работа №1. Изучение влияния условий проведения химиче-
ской реакции на ее скорость 

Химические реакций в водных растворах (7 ч.) 

9 1 29.09.22 Химическое равновесие. Условия его смещения. Решение задач по теме 
"Химическое равновесие" 

10 1 04.10.22 Сущность процесса электролитической диссоциации. Электролитическая 
диссоциация кислот, щелочей и солей. 

11 1 06.10.22 Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 

12 1 11.10.22 Реакции ионного обмена. 

13 1 13.10.22 Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме 
«Свойства кислот, оснований и солей как электролитов». 

14 1 18.10.22 Контрольная работа №1. «Химические реакции» 

15 1 20.10.22 Понятие о гидролизе солей 

Неметаллы (28 ч.) 

16 1 01.11.22 Характеристика галогенов 

17 1 03.11.22 Хлор 

18 1 08.1.22 Хлороводород: получение и свойства 

19 1 10.11.22 Соляная кислота и ее соли 

20 1 15.11.22 Практическая работа №3. Получение соляной кислоты и изучение ее 
свойств 

21 1 17.11.22 Характеристика кислорода и серы 

22 1 22.11.22 Сера. Физические и химические свойства серы. Применение. 

23 1 29.11.22 Сероводород. Сульфиды 

24 1 01.12.22 Оксид серы (IV). Сернистая кислота и ее соли. 

25 1 06.12.22 Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. 

26 1 08.12.22 Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач по теме 
«Кислород и сера» 

27 1 13.12.22 Характеристика азота и фосфора. Физические и химические свойства 
азота. 

28 1 15.12.22 Аммиак. Физические и химические свойства. Получение, применение. 

29 1 20.12.22 Практическая работа №5. Получение аммиака и изучение его свойств. 

30 1 22.12.22 Соли аммония 

31 1 10.01.23 Азотная кислота. Соли азотной кислоты 

32 1 12.01.23 Фосфор. Физические и химические свойства фосфора 

33 1 17.01.23 Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и ее соли 

34 1 19.01.23 Характеристика углерода и кремния. Аллотропия углерода 

35 1 24.01.23 Химические свойства углерода. Адсорбция 

36 1 26.01.23 Оксиды углерода. Оксид углерода (II) 

37 Оксиды углерода. Оксид углерода (IV) 

38 1 31.01.23 Угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе 
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39 1 02.02.23 Практическая работа №6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его 
свойств. Распознавание карбонатов. 

40 1 07.02.23 Кремний. Оксид кремния (IV) 

41 1 09.02.23 Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

42 Обобщение по теме «Неметаллы» 

43 1 14.02.23 Контрольная работа №2: «Неметаллы» 

Металлы (12 ч.) 

44 1 16.02.23 Характеристика металлов. Нахождение металлов в природе и общие спо-
собы их получения 

45 1 21.02.23 Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений ме-
таллов 

46 1 23.02.23 Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). 

47 1 28.02.23 Щелочные металлы.  

48 1 02.03.23 Магний. Щелочноземельные металлы.  

49 1 07.03.23 Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

50 1 09.03.23 Алюминий. Положение алюминия в ПСХЭ и строение его атома 

51 1 14.03.23 Важнейшие соединения алюминия 

52 1 16.03.23 Железо. Положение железа в периодической системе и строение его 
атома. 

53 1 30.03.23 Соединения железа 

54 1 04.04.23 Практическая работа №7 «Решение экспериментальных задач по теме 
«Металлы и их соединения» 

55 Обобщение по теме «Неметаллы» 

56 1 06.04.23 Контрольная работа №3 по теме: «Общие свойства металлов». 

Первоначальные сведения о строении органических веществ (11 ч.) 

57 1 11.04.23 Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

58 1 13.04.23 Классификация органических соединений. 

59 1 18.04.23 Предельные углеводороды. Метан, этан. 

60 1 20.04.23 Непредельные углеводороды. Этилен. 

61 1 25.04.23 Полимеры 

62 1 27.04.23 Производные углеводородов. Спирты.  

63 1 02.05.23 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры 

64 1 04.05.23 Углеводы 

65 1 09.05.23 Аминокислоты. Белки  

66 1 11.05.23 Контрольная работа №4 по теме: «Органические вещества». 

67 1 16.05.23 Повторение и обобщение знаний по курсу химии 

68 1 18.05.23 Повторение и обобщение знаний по курсу химии 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Состав учебно-методического комплекта: 

1. Гара Н.Н. Химия: задачник с «помощником»: 8-9 классы / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

2. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельд-

мана. 8-9 классы/ Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

3. Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8-9 кл. / А.М. Радецкий. – М.: Просвещение. 

4. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 

– М.: Просвещение. 

5. Рудзитис Г.Е. Химия: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 

– М.: Просвещение. 

Список литературы для учащихся: 

Учебники: 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 

– М.: Просвещение. 

2. Рудзитис Г.Е. Химия: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 

– М.: Просвещение. 

Список литературы для педагогов: 

1. Боровских Т.А. Тесты по химии. Первоначальные химические понятия. Кислород. Водород. Вода, 

растворы. Основные классы неорганичесих соединений: 8 кл.: к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельд-

мана «Химия. 8 класс». – М.: Издательство «Экзамен» 

2. Боровских Т.А. Тесты по химии. Электролдитическая диссоциация. Кислород и сера. Азот и фос-

фор. Углерод и кремний. 9 класс: к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана «Химия. 9 класс». – М.: 

Издательство «Экзамен» 

3. Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8-9 кл. / А.М. Радецкий. – М.: Просвещение. 

4. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 

– М.: Просвещение. 

5. Рудзитис Г.Е. Химия: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 

– М.: Просвещение. 

 

Материально-техническое обеспечение 

кабинета химии 

Натуральные объекты 
Натуральные объекты, используемые в 8-9 классах при обучении химии, включают в себя кол-

лекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, оксидов, кислот, оснований, солей, в том числе 
минеральных удобрений, а также образцы органических веществ и материалов, предусмотренных 
ФГОС. Ознакомление с образцами исходных веществ и готовых изделий позволяет получить нагляд-
ные представления о материале, внешнем виде, некоторых физических свойствах образцов. Значитель-
ные учебно-познавательные возможности имеют коллекции, изготовленные самими школьниками. 
Предметы для таких коллекций собираются во время экскурсий и других внеурочных занятий. 

 

Химические реактивы и материалы 
Все реактивы и материалы, нужные для проведения демонстрационного и ученического экспе-

римента, поставляются в образовательные учреждения общего образования централизованно в виде 
заранее скомплектованных наборов. 

Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники безопасно-
сти, особенно при выполнении опытов самими учениками. Все необходимые меры предосторожности 
указаны в соответствующих документах и инструкциях, а также в пособиях для учителей химии. 

 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 
Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и для 

демонстрационных опытов. 
Используемые на уроках химии в 8-9 классах приборы, аппараты и установки классифицируют 

на основе протекающих в них физических и химических процессов между веществами, находящимися 
в разных агрегатных состояниях.  

1) Приборы для работы с газами - получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов; 
реакции между потоками газов; реакции между газами в электрическом разряде; реакции между газами 
при повышенном давлении. 
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2) Аппараты и приборы для опытов с жидкими и твёрдыми веществами - перегонка, фильтро-
вание, кристаллизация; проведение реакций между твёрдым веществом и жидкостью, жидкостью и 
жидкостью, твёрдыми веществами. 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные приспо-
собления для выполнения опытов. 

 

Модели 
Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские аппа-

раты, а также происходящие процессы. В преподавании химии используют модели кристаллических 
решёток алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода (IV), иода, железа, меди, магния.  

Выпускаются наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул. 
 

Печатные учебные пособия  
В процессе обучения химии используют следующие таблицы постоянного экспонирования: 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, 
оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов» и др. 

Для организации самостоятельной работы на уроках используют разнообразные дидактические 
материалы: тетради или отдельные рабочие листы - инструкции, карточки с заданиями разной степени 
трудности для изучения нового материала, самопроверки и контроля знаний. 

 

Технические средства обучения (ТСО) 
Большинство технических средств обучения не разрабатывалось специально для школы, а пред-

назначалось для передачи и обработки информации - это различного рода проекторы, телевизоры, ком-
пьютеры и т.д. В учебно-воспитательном процессе компьютер может использоваться для решения за-
дач научной организации труда учителя. 

При использовании технических средств обучения следует учитывать временные ограничения, 
налагаемые Санитарными правилами и нормами (СанПиН). Непрерывная продолжительность демон-
страции видеоматериалов на телевизионном экране и на большом экране с использованием мультиме-
дийного проектора не должна превышать 25 мин. Такое же ограничение (не более 25 мин) распростра-
няется на непрерывное использование интерактивной доски и на непрерывную работу учащихся на 
персональном компьютере. Количество уроков с использованием таких технических средств обуче-
ния, как телевизор, мультимедийный проектор, интерактивная доска, документ-камера, не должно пре-
вышать шести уроков в неделю, а число уроков, на которых ученики работают за персональным ком-
пьютером, - трёх в неделю. 

 

Оборудование кабинета химии 
Кабинет химии должен быть оборудован специальным демонстрационным столом. Для обеспе-

чения лучшей видимости демонстрационный стол рекомендуется устанавливать на подиум. 
В кабинетах химии устанавливают двухместные ученические лабораторные столы с подводкой 

электроэнергии. Ученические столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных хи-
мических веществ, и защитные бортики по наружному краю. Кабинеты химии оборудуют вытяжными 
шкафами, расположенными у наружной стены возле стола учителя. Для проведения лабораторных 
опытов используют только мини-спиртовки. 

Кабинет химии должен быть оснащён холодным и горячим водоснабжением и канализацией. 
В кабинете химии обязательно должна быть аптечка, в которую входят: 

1. Жгут кровоостанавливающий, резиновый - 1 шт. 
2. Пузырь для льда - 1 шт. (гипотермический пакет - 1 шт.). 
3. Бинты: стерильные - 7×14 см - 2 шт., 3×5 см - 2 шт., нестерильный - 1 шт. 
4. Салфетки стерильные - 2 уп. 
5. Вата стерильная - 1 пачка. 
6. Лейкопластырь шириной 2 см - 1 катушка, 5 см - 1 катушка. 
7. Бактерицидный лейкопластырь разных размеров - 20 шт. 
8. Спиртовой раствор иода 5 %-ный - 1 флакон. 
9. Водный раствор аммиака (нашатырный спирт) в ампулах - 1 уп. 
10. Раствор пероксида водорода 3 %-ный - 1 уп. 
11. Перманганат калия кристаллический - 1 уп. 
12. Анальгин 0,5 г в таблетках - 1 уп. 
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9. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к 

его усвоению и оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие каче-

ственные показатели ответов: 

− глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

− осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную инфор-

мацию); 

− полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). Су-

щественные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик 

неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, непра-

вильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические знания для 

объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, сравнения и клас-

сификации явлений и т.п.). Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упу-

щение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно 

отнести описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений реакций в 

полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). Результаты обучения прове-

ряются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при выполнении ими химического 

эксперимента.  

Оценка устного ответа 

Отметка «5»:  

- ответ полный и правильный на основе изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;  

- ответ самостоятельный.  
Отметка «4»:  

- ответ полный и правильный на основе изученных теорий;  
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-З несуще-

ственные ошибки, исправленные по требованию учителя.  
Отметка «3»: 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 обучающийся не может исправить при наво-
дящих вопросах учителя.  

Отметка«1»: отсутствие ответа.  
 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: ставится, если ученик правильно самостоятельно определяет цель данных ра-
бот; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения 
опытов, измерений; самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необхо-

димое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точ-
ных результатов; грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 
формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, схемы, вычисле-

ния; проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на 
столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении ра-
бот. 

Отметка «4»: ставится, если ученик выполняет практическую (лабораторную) работу полно-

стью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на «5», но допускает в вычислениях, 
измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт; при оформлении работ 
допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении.  

Отметка «3»: ставится, если ученик правильно выполняет работу не менее чем на 50%, но 
объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по ос-
новным, принципиальным важным задачам работы; подбирает оборудование, материал, начинает ра-

боту с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает 
ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения; проводит работу в нерациональных условиях, что 
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приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей слож-
ности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении гра-

фиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлияв-
ших на результат выполнения; допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 
оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 
Отметка «2»: ученик выполнил работу не полностью, и объём выполненной части не позво-

ляет сделать правильные выводы; допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не мо-

жет исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно 
 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: в логическом рассуждении нет ошибок, задача решена правильно. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении нет ошибок, но допущено не более двух несуще-
ственных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существен-

ная ошибка в математических расчетах.  
Отметка «2»: имеются существенные ошибки логическом рассуждении и в решении.  

 
 

Комбинированные контрольные работы 

Контрольные работы рассчитаны на академический час (45 мин.) и позволяет проверить каче-

ство знаний, умений и навыков учащихся по каждой теме и разделу учебной программы. Комбиниро-

ванные контрольные работы состоят из двух частей. 

Часть А - тестовые задания с выбором одного правильного ответа на каждый вопрос или на 

соотнесение. На выполнение этой части работы рекомендуется отводить 10-15 мин. Для оформления 

ответов учащиеся заранее чертят в тетрадях таблицу. 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ           

 

Часть Б - задания со свободной формой ответа, которые предусматривают дополнение пропу-

щенного, расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, написание уравнений химических 

реакций и т. д. 

Обработка результатов контрольных работ. Каждая комбинированная контрольная работа оце-

нивается в 50 баллов. Каждое тестовое задание с выбором одного правильного ответа и на соотнесение 

оценивается двумя баллами. Заданий со свободной формой ответа (ответ конструирует школьник) 

намного меньше, но за их выполнение учащийся получает более высокие баллы. Их оценка проводится 

не только за полностью правильный ответ (максимальный балл), но и за выполнение отдельных этапов 

и элементов задания.  

 

Шкала перевода в пятибалльную систему оценки 

  0-24 балла - «2» (  0-48%), 

25-33 балла - «3» (49-66%), 

34-44 балла - «4» (67-88%), 

45-50 баллов - «5» (89-100%). 


