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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по химии для 8-9 классов составлена на основе авторской программы,  О.С. Габриелян,  

Химия.8- 9 класс.   учеб; для общеобразовательных учреждений О. С. Габриелян 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений 2013г 

Рабочие программы основного общего образования по химии составлены на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основнойобщеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. В них также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:  

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 

химии; 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих 

явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного 

оборудования и приборов; 



 формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 
Важнейшей задачей школьного курса химии является развитие логического мышления учащихся. 

Задачи программы: 

 развитие логического мышления учащихся;  

 умение ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать; 

 решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения; 

 исследовательская деятельность, развитие идей, проведение экспериментов, обобщение, постановки и 

формулирования новых задач; 

 ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной речи, использование 

различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка 

на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижение гипотез и их обоснование; 

 поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

 

Программа рассчитана на изучение химии на базовом уровне для общеобразовательных классов.  

Срок реализации программы 2 года. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета уровня   ООО 

Личностные 

 Планируемые результаты ФГОС ООО Планируемые результаты по химии 

Л1 

 

воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

формирование  знаний об основных  исторических событиях, 

связанные с развитием химии и общества; достижений в 



Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

области химии и культурных традиций (в частности, научные 

традиции) своей страны; общемировых достижениях в области 

химии; 

формировать чувство гордости за российскую химическую 

науку и уважение к истории ее развития, уважение и приятие 

достижений химии в мире; 

Л2 

формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  

 

Л3 

формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

необходимость самовыражения, самореализации, социального 

признания; 

готовность (или не готовность)к самостоятельным поступкам  и 

действиям, отстаивать свою позицию и критично относиться к 



своим поступкам; 

 

Л4 

формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

формировать уважение к окружающим (учащимся, учителям, 

родителям и др.)-уметь и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиции всех участников; самоуважение и эмоционально-

положительное отношение к себе; 

 

Л5 

освоение социальных освоение социальных 

норм, правил поведения, строить жизненные и 

профессиональные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и 

экономических условий; осознавать собственные 

ценности и их соответствие принимаемым в 

жизни решениям ;. 

норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и  

общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 

Л6 

развитие морального сознания и компетентности 

в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

Формировать доброжелательность, доверия и внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи нуждающимся в ней; устойчивый познавательный 



нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

интерес, инициативу и любознательность в изучении мира 

веществ и реакций ;целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей 

 

Л7 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Л8 

формирование ценности  здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование ценности  здорового и безопасного образа 

жизни, правила поведения в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с воздействием различных веществ; социальную 

значимость и содержание профессий, связанных с химией; 

основные права и обязанности гражданина (в том числе 

учащегося), связанные с личностным, профессиональным и 

жизненным самоопределением; 

 

Л9 

формирование основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитиеопыта 

экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 

формирование основ экологической культуры : 

устанавливать связь между целью изучении химии и тем, для 

чего она осуществляется(мотивами);выполнять 

прогностическую самооценку, регулирующую активность 

личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, 

связанный с началом изучения нового учебного предмета-

химии ;  готовность к преодолению трудностей ;убежденность в 

возможности познания природы ,необходимости разумного 

использовании достижений науки и технологий для развития 



общества; 

Л10 

осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 

Л11 

развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

 

 

Метапредметные 

 Планируемые результаты ФГОС ООО Планируемые результаты по химии 

М1 

 

умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;   

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных  проблем;  

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач 

и понимать необходимость их проверки; 

М2 

умение самостоятельно планировать пути  достижения 

целей,  в том числе альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии с предложенным 



алгоритмом; 

М3 

умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение осуществлять контроль по результату и по 

способу действия на уровне произвольного внимания и 

вносить необходимые коррективы 

М4 
умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её решения; 

умение адекватно оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

М5 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, выбор 

познавательной деятельности 

М6 

умение  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы; 

осознанное владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых понятий; устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения 

задач; 

М7 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

умение понимать и использовать средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 



интерпретации, аргументации; 

М8 смысловое чтение; 

умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

М9 

умение организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

М10 

умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

Использовать при характеристике веществ понятия 

«степень окисления», «валентность», «оксиды», 

«основание», «щелочи», «качественная реакция», 

«индикатор», «кислоты», «кислородсодержащие 

кислоты», «бескислородные кислоты», «кислотная 

среда», «щелочная среда», «нейтральная среда», «шкала 

pH», «соли», «аморфные вещества», «кристаллические 

вещества», «кристаллическая решётка», «ионная 

кристаллическая решётка», «атомная кристаллическая 

решётка», «молекулярная кристаллическая решётка», 

«металлическая кристаллическая решётка», «смеси». 

 

М11 

формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции); 

формирование и развитие учебной компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 



М12 

формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Приводить наблюдения за свойствами веществ и 

явлениями, происходящими с веществами; 

Соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

Исследовать среду раствора с помощью индикаторов; 

Экспериментально различать кислоты и щелочи, 

пользуясь индикаторами; 

 

 

Предметные  результаты 

 
Планируемые результаты изучения предмета 

«Химия» 
Планируемые результаты предмета «Химия»    

П1 

формирование представлений о химии как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления; 

 

овладение базовым понятийным аппаратом по 

основным разделам содержания; иметь представление 

об основных изучаемых понятиях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

П2 

развитие умений работать с учебным текстом 

(анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли 

с применением химической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические 

обоснования. 

умение работать с текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя химическую терминологию и 

символику, использовать различные языки (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать химические 

законы 

П3 

Определять принадлежность неорганических веществ 

к одному из изученных классов(оксиды, летучие 

водородные соединения, основания, кислоты, соли) по 

формуле; 

Классифицировать сложные неорганические вещества 

по составу на оксиды, основания, кислоты и соли; 

основания, кислоты и соли – по растворимости в воде; 

кислоты – по основности и  содержанию кислорода; 



  

П4 

Описывать свойства отдельных представителей 

оксидов( на примере воды, углекислого газа, 

негашеной извести), летучих водородных 

соединений(на примере хлороводорода и аммиака), 

оснований(на примере гидроксидов натрия, калия и 

кальция), кислот(на примере серной кислоты) и солей 

(на примере хлорида натрия, карбоната кальция, 

фосфата кальция); 

 

Приводить наблюдения за свойствами веществ и 

явлениями, происходящими с веществами; 

 

П5 

Использовать при решении расчетных задач понятия 

«массовая доля элемента в веществе», «массовая доля 

растворенного вещества», «объемна доля 

газообразного вещества»; 

 

Проводить расчеты с использованием понятий 

«массовая доля элемента в веществе», «массовая доля 

растворенного вещества», «объемна доля газообразного 

вещества»; 

 

П6 

овладение химическим языком; развитие умения 

использовать его для описания предметов 

окружающего мира;  

 Использовать при характеристике веществ понятия 

«атом», «молекула», «химический элемент», 

«химический знак, или символ», «вещество», «простое 

вещество», «сложное вещество», «свойства веществ», 

«химические явления», «физические явления», 

«коэффициенты», «индексы», «относительная атомная 

масса», «относительная молекулярная масса», «массовая 

доля элемента»; знать предметы изучения 

естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; 

химические символы), их названия и произношение; 

 

П7 Характеризовать основные методы изучения Характеризовать основные методы изучения 



естественных дисциплин (наблюдение, эксперимент, 

моделирование); вещество по его химической 

формуле согласно плану: качественный состав, тип 

вещества (простое или сложное),количественный 

состав, относительная молекулярная масса, 

соотношение масс элементов в веществе, массовые 

доли элементов в веществе (для сложных веществ); 

роль химии (положительную и отрицательную) в 

жизни человека, аргументировать свое отношение к 

этой проблеме; 

 

естественных дисциплин  вещество по его химической 

формуле согласно плану: качественный состав, тип 

вещества (простое или сложное),количественный 

состав, относительная молекулярная масса, 

соотношение масс элементов в веществе, массовые доли 

элементов в веществе (для сложных веществ); 

 

П8 

Объяснять сущность химических явлений (с точки 

зрения атомно-молекулярного учения) и их 

принципиальное отличие от физических явлений; 

 

Проводить наблюдения свойств веществ и явлений, 

происходящих с веществами; 

Соблюдать правила техники безопасности при  

проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

 

П9 

развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных 

материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах; 

умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

 

П10 

формирование информационной и алгоритмической 

культуры; формирование представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки 

 



информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

П11 

формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах; 

 

П12 

Развитие химического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм  

 

П13 

формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 

П14 

формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

                                                             

                                                                     Содержание учебного предмета 

8 класс. 

Введение 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы 

и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах.  

Демонстрации. Модели различных простых и сложных веществ. Коллекция стеклянной химической посуды. 

Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия. Взаимодействия мрамора с кислотой и помутнения 

известковой воды. 



Лабораторные опыты.  

1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов.  

2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бум 

Тема 1. Атомы химических элементов 

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, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «Протон», 

«Нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменения числа протонов в ядре атома – образование новых химических элементов.  

Изменения числа нейтронов в ядре атома – образование изотопов. Современное определение понятия 

«Химический элемент». Изотопы как разновидность атомов одного химического элемента.  

Электроны.Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. Понятие о 

завершенном электронном уровне.  

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атомов – физический смысл 

порядкового номера элемента, группы, периода.  

  Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента – образование 

положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и не металлов. Причины изменения 

металлических и не металлических свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие ионной 

связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов – металлов между собой – образование 

двухатомных молекул простых веществ.  

Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой – образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать 

ковалентные химические связи. Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по 

формуле бинарного соединения.  

Взаимодействие атомов металлов между собой – образование металлических кристаллов. Понятие о 

металлической связи.  

 



                                                                               Тема 2. Простые вещества 

 

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. Молекулы простых веществ – неметаллов – водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная 

молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ – 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметаллические свойства 

простых веществ. Относительность этого понятия.  

  Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные 

единицы измерения количества вещества – миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, 

миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ.  

  Расчеты с использование понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «число 

Авогадро».  

                                                                           Тема 3. Соединения химических элементов 

Степень окисления. 

Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления элементов в бинарных соединениях. 

Составление формул бинарных соединений. Общий способ их названий.  

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и названия.   

Бинарные соединения метало и неметаллов :оксиды , хлориды, сульфиды и пр. составление формул  

Бинарные соединения неметаллов : оксиды ,летучие водородные соединения , их состав и нозвани.  

Представители оксидов: вода, углекислый газ ,негашеная известь . Представители    летучих водородных 

соединений :хлороводород и аммиак . 

Основание , их состав и название . 

Растворимость оснований в воде . представители :гидрооксиды натрия , калия и кальция .понятие об индикаторах 

и качественных реакциях . 

Кислоты , их состав и название . 



Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности ( шкала 

рН.). Изменение окраски индикатора.  

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители 

солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллический решеток. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. 

Примеры жидких, твердых и газообразных смей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовое и 

объемное доли компонентов смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия ( доля ).  

Демонстрация. Образцы оксидов , кислот, основания и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, 

алмаза, оксида углерода ( IV). Кислотно-щелочные индикаторы, изменения их окраски в различных средах. 

Универсальный индикатор и изменения его окраски в различных средах. Шкала РН. 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с коллекцией оксидов. 8. Ознакомление со свойствами аммиака. 9. 

Качественная реакция на углекислый газ. 10. Определения РН растворов кислоты, щелочи и воды. 11. Определения РН 

лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 12. Ознакомление с коллекцией солей. 13. Ознакомление с коллекцией 

веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 14. Ознакомление 

с образцом горной пароды.  

                                                                      Тема 4. Изменения, происходящее с веществами. 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменениями кристаллического строения вещества при постоянном его составе, - физические 

явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривания и возгонка веществ, фильтрование 

центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состав вещества, - химической реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Выделения теплоты и света – реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчет по химическим уравнениям. 



Решения задач на нахождения количества, массы и объема продукта реакции по количеству, 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. 

Реакции разложения. Представление о скорости химической реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. 

Реакции замещение. Ряд активность металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания 

реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлов. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.  

Типы химических реакций на примере свойств воды. 

Реакция разложения – электролиз воды. Реакции соединения – взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие гидрооксиды. Реакции обмена. 

Демонстрации.  

Примеры физических явлений: плавление парафина, возгонка йода,  растворение окрашенных солей, диффузия 

душистых веществ. Примеры химических явлений: горение магния, фосфора. Взаимодействие соляной кислоты с мелом, 

получение гидрооксида меди, взаимодействие оксида меди с серной кислотой. 

Лабораторные опыты: Прокаливание меди. Замещение меди в растворе соли железом. 

 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие опыты с веществом. 

1. Правила по ТБ при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием. 

2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой. 

3. Анализ почвы и воды. 

4. Признаки химических реакций 

5. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли. 

 

                  Тема 6.  Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость 

Насыщенные и ненасыщенные растворы. 

Понятие об электролитической диссоциации. Их классификация. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации. Реакции ионного обмена. 



Кислоты, их классификация. 

Основания,   их классификация. 

Соли, их классификация. Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Окислительно-восстановительные реакции. Свойства простых веществ. 

Демонстрации. Испытание веществ на электропроводность. Взаимодействие кислот с металлами. Горение магния. 

 Лабораторные опыты: Химические свойства классов соединений. 

 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов. 

Ионные реакции. Свойства классов соединений. Решение экспериментальных задач. 

Планируемые результаты освоения курса. 

Раздел «Введение» 

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

Использовать при характеристике вещества понятие «атом», молекула, химический элемент, вещество, 

химические явления, индексы, коэффициенты, относительная атомная масса, молекулярная масса, массовая доля, знать 

химические символы, название, произношение. 

Классифицировать вещества по составу на простые и сложные. 

Различать тело и вещество 

  

 9 класс 

Тема 1. Общая характеристика  химических  элементов и химических реакций 

   Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома, их значение . Характеристика 

элементов 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.Характеристика химического элемента по кислотно-основным свойством образуемых им соединений 

.Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический  ряд переходного элемента. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Химические  организации природы .Химические реакции. Скорость химической реакции.  Катализаторы  и 

катализ.Лабораторные опыты.  1 Получение гидроксида цинка и исследование его свойства.2.Моделирование 



построения Периодической системы Д. И.Менделеева.3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II).4. 

Зависимость скорости химической  реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия  кислот с 

металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере 

взаимодействия цинка с кислотой различной концентрации.  6. Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ .7.Моделировние «кипящего слоя» .8 . Зависимость скорости химической 

реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) c раствором серной кислоты 

различной температуры.9. Разложение пероксида водорода с  помощью оксида марганца (VI).10. Обнаружение каталазы 

в пищевых продуктах.11.Ингибирование взаимодействия кислот с металлами утротропином.  

 

Тема 2  Металлы. 

Положение металлов в периодической системе химических элементов. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 

свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения.Общая характеристика 

щелочных металлов.Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы - простые 

вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.Общая характеристика элементов 

главной подгруппы II группы.Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их 

свойства и применение в народном хозяйствеАлюминий.Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия – оксид и гидроксид, их атмосферный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений.Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+ . Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства. 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. 12. Взаимодействие растворов 

кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

15. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 16. Получение гидроксида алюминия и исследование его 



свойств. 17. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 18. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их 

свойств. 

 

Тема 3. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений. 

Осуществление цепочки химических превращений. Получение и свойства соединений металлов. 

Экспериментальные задачи по распознаванию и получению соединений металлов. 

 

Тема 4. Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера (неметалличности),ряд ЭО. Кристаллическое 

строение неметаллов- простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл» и «неметалл» Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и  

применение. Вода. Строение молекулы водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств  

воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. 

Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. Общая 

характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения  галогенов, их свойства. Краткие 

сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.СераСтроение 

атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы( IV) и (VI) , их получение, свойства и 

применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. Азот. 

Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли 

аммония, их свойства и применения. Оксиды азота( II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применения. Нитраты и 

нитриты, проблемы их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, 

аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применения. Основные соединения: оксид фосфора (V) и 

ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства 

модификации, применение. Оксиды углерода(II) и (IV), их свойства и применения. Карбонаты: кальцид, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека.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, алюминия. Вытеснение хлора брома или йода из 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 хозяйств 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. Лабораторные опыты. 19. Получение и 

распознавание водорода. 20. Исследование поверхностного натяжения воды. 21. Растворение перманганата калия или 

медного купороса в воде. 22. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 23. Изготовление гипсового отпечатка. 24. 

Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 25. Ознакомление с составом минеральной воды. 26. Качественная 

реакция на галогенид- ионы. 27. Получение и распознавание кислорода. 28. Горение серы на воздухе и в кислороде. 29. 

Свойства разбавленной серной кислоты. 30. Изучение свойств аммиака. 31. Распознавание солей аммония. 32. Свойства 

разбавленной азотной кислоты. 33. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 34. Горение фосфора 

на воздухе и в кислороде. 35. Распознавание фосфатов. 36. Горение угля в кислороде. 37. Получение угольной кислоты и 

изучение ее свойств. 38. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 39. Разложение гидрокарбоната натрия. 40. Получение 

кремневой кислоты и изучение ее свойств.  

 

Тема 5. Практикум 2.Свойства соединений неметаллов 

1.Решение экспериментальных задач по теме «подгруппа галогенов».2.Решение экспериментальных задач по теме 

«подгруппа кислорода».3. Решение экспериментальных задач по теме «подгруппа азота».4. Решение экспериментальных 

задач по теме «подгруппа углерода».5.Получение ,собирание и распознавание газов.  

 

Тема 6.Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении 

атомов элементов. Значения периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических решеток. 

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

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы разделов фаз; тепловой эффект; изменение степеней 

окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и факторы, 

влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия.Простые и сложные 



вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды 

(основания, килоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства.  

                                                               

Тематическое планирование 

 

Программа   рассчитана на 136 ч, предусмотренных в Федеральном базисном учебном(образовательном) плане для 

образовательных учреждений Российской Федерации. Обязательное изучение химии осуществляется в объёме:  в 8 

классе — 68 ч, в 9 классе — 68 ч.  

 

Таблица тематического распределения количества часов в 8 классе 

 

№ Содержание темы Количество часов 

1. Введение 6 

2 Атомы химических элементов 10 

3 Простые вещества 7 

4. Соединения химических элементов 14 

5. Изменения, происходящие с веществами 11 

6. Растворение, растворы, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные 

реакции 

16 

7.  Итоговое повторение.  4 

 ИТОГО 68 

Таблица тематического распределения количества часов в 9 классе 

 

№ Содержание темы Количество часов 

1 Введение  2 

2 Общая характеристика  химических  элементов и химических реакций 8 

3  Металлы. 17 

4 Неметаллы 28 

5 Практикум 2.Свойства соединений неметаллов 3 



6 Подготовка к ГИА 

 

10 

 ИТОГО 68 

 

Система оценки планируемых результатов 

 Средства формирования и оценивания планируемых результатов ФГОС на уроках химии 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  

Ученик научится                                       Ученик получит возможность научиться 

описывать свойства твердых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки;  

 

 

грамотно обращаться с веществами в  

повседневной жизни;  

 

 

характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

осознавать необходимость 

соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в 

окружающей природной среде;  

 

 понимать смысл и необходимость 

соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др.; 

 

 



 
 

Критерии и нормы оценочной деятельноти 

Начавшийся процесс перехода образовательной системы к федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС) ставит задачу  

определения механизмов и инструментария достижения планируемых результатов, определения и разработки 

инструментально-методического обеспечения планируемых результатов, выделения диагностируемых 

показателей достижения требований ФГОС. Успешность освоения учебных программ, учащихся с  5 по 9 класс 

определяется   по пятибалльной шкале оценивания: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно), «1» (не учил). Оценки за тематические проверочные работы (контрольные) работы, за 

стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы, практические работы,  

выставляются в журнал в виде отметок «5», «4», «3», «2» (в зависимости от процента, который высчитывается от 

максимального балла выполнения контрольной работы). 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения 

программы (выполнения 

работы) 

Уровень достижений Отметка в пятибалльной 

балльной шкале 

85% - 100% Высокий «5» 

65% - 84% Повышенный «4» 

40% - 64 % Базовый (необходимый) «3» 

Менее 40% Пониженный «2» 



 Низкий «1» 

По итогам четверти в журнал выставляется отметка в пятибалльной шкале, в зависимости от процента освоения 

учащимся образовательной программы. Он вычисляется, исходя из нахождения среднего значения результатов 

выполнения тематических, творческих и итоговых работ. 

Итоговая оценка по предметам выставляется, исходя из нахождения среднего значения результатов учебных 

четвертей (полугодий).  

Промежуточная аттестация во 5-9 классах подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая 

проводится по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию по итогам года. 

Формами текущей аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменной 

проверке относятся: административный срез, домашняя, проверочная,   ответы на вопросы теста; химический 

диктант, реферат и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на вопросы, беседа, 

собеседование и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В портфель достижений вкладываются результаты участия в олимпиадах и НПК. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

Критерий A - способность понимать, как научные знания применяются в жизни, и умение высказывать свою точку 

зрения. 

Критерий B - способность понимать и передавать научную информацию. 



Критерий D – Способность планировать и проводить исследование. 

Критерий С – способность оценивать научную информацию и применять ее при решении проблемных вопросов. 

Критерий F -умение эффективно работать в группе. Соблюдение ТБ при выполнении практических работ. 

 

 

Критерий А  

способность понимать, 

как научные знания 

применяются в жизни, и 

умение высказывать 

свою точку зрения 

 

 

 Умения 

объяснять, как 

наука 

применяется и 

используется при 

решении местных 

и глобальных 

проблем. 

 Умения оценивать 

влияние науки и 

научного 

применения на 

жизнь и общество.  

 

 Умения 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументировать 

его.  

 

 

 эссе  

 сообщения  

 рефераты  

 



 Умения 

использовать 

различные 

способы поиска, 

сбора, обработки, 

анализа, передачи 

и интерпретации 

информации.  

 

Критерий B - 

способность понимать и 

передавать научную 

информацию. 

 

 способность 

понимать и 

передавать научную 

информацию,  

 эффективно 

использовать 

научный язык и 

соответствующую 

символику. 

 

 понятийные 

диктанты  

 тестовые задания 

на соответствие  

 устные ответы  

 презентация 

работы  

 

Критерий Е- умения 

использовать 

логические действия и 

делать выводы 

 

 Овладение 

логическими 

действиями: 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

индукции и 

дедукции, аналогии. 

 Умения использовать 

информацию из 

 

 

 составление и 

заполнение таблиц, 

схем  

 построение графиков 

зависимости  



текстов, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы. 

 

 

Критерий F-умение 

эффективно работать в 

группе. Соблюдение ТБ 

при выполнении 

практических работ 

 

 

 

 

 Умения распределять 

функции и роли в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной работе.  

 Умения проводить 

научные 

исследования, 

соблюдая технику 

безопасности.  

 

 

 работа в группах 

 практические работы 

Критерий Д- 

способность 

планировать и 

проводить исследование 

 Умения определять 

проблему, которая 

может быть 

проверена 

исследованием, 

определять цель и 

планировать пути и 

 практические работы 

 лабораторные работы 

 проекты 



средства ее 

достижения. 

 Способность видеть 

альтернативные пути 

достижения 

поставленных задач, 

выбирать наиболее 

эффективные 

средства их 

достижения, 

оценивать метод, 

комментируя его 

достоверность. 

 

  

Рубрикатор для оценивания эссе по химии 

   

Баллы Критерий “А” 

Способность понимать, как научные 

знания и применяется в жизни, и 

умение высказывать свою точку  

зрения 

2 Ученик не достиг стандарта, 

представленного данными и ниже 

критериями 



3 Ученик использует только один 

источник информации, затрудняется 

дать краткий обзор, обосновано 

ответить на рекомендуемые вопросы 

и высказать свою точку зрения. 

Оформление работы вызывает много 

замечаний. 

4 Ученик использует несколько 

источников информации, пытается 

давать краткий обзор, отвечает не на 

все рекомендуемые вопросы, 

рассматривает влияние кислотных 

дождей только на один из жизненных 

аспектов, приводит примеры, не 

всегда  

5 Ученик умеет использовать 

информацию из нескольких 

источников, умеет давать краткий 

обзор. Ученик обоснованно отвечает 

на все рекомендуемые вопросы, 

рассматривает влияние кислотных 

дождей на экономику, экологию и на 

здоровье человека, приводит 

примеры, логично излагая материал. 



Ученик аргументировано 

высказывает свою точку зрения, 

правильно оформляет работу, 

приводит обзор используемой 

литературы.  

 

Рубрикатор для оценивания контрольной работы  

№ 

задания 

Код 

контролируемого 

элемента (ГИА) 

 

Элементы содержания 

Форма 

задания 

Макс. 

балл 

 

Критерий В – Способность понимать и передавать научную информацию 

1.1 1.6 Классификация неорганических 

веществ. Простые и сложные 

вещества 

ВО 1 

1.2 5.3 Физические свойства простых 

веществ. 

КО 2 

1.3 5.3 Физические свойства простых 

веществ-неметаллов. 

ВО 1 

1.4 5.3 Физические свойства простых 

веществ-металлов 

ВО 1 



1.5 4.4 Формула для проведения расчётов. ВО 1 

2.1 4.4 Физическая величина - обозначение КО 2 

2.2 4.4 Физическая величина – единица 

измерения 

КО 2 

 

Критерий С –Способность оценивать научную информацию и применять её при решении проблемных вопросов 

3 4.4 Расчёт Молярной массы простых 

веществ. 

РО 2 

4.1 4.4.3 Расчёт количества вещества по 

известной массе  

РО 2 

4.2 4.4.3 Расчёт количества вещества по 

известному объёму газообразного 

вещества 

РО 2 

4.3 4.4.3 Расчёт объёма газообразного 

вещества по количеству вещества 

РО 2 

4.4 4.4.3 Расчёт числа частиц по количеству 

вещества. 

РО 2 

 

Рубрикатор для оценивания работы с текстом 

баллы Критерий Е.  



Умение использовать логические действия и делать выводы 

«2» Ученик не достиг стандарта ,представленного данными ниже 

критериями 

«3» Ученик затрудняется найти необходимую информацию в тексте, 

допускает значительные ошибки при заполнении таблицы. Ученик 

пытается ответить на вопросы. 

«4» Ученик допускает незначительные ошибки при заполнении 

таблицы. Ученик пытается аргументировано отвечать на вопросы, 

недостаточно точно использовать научные рассуждения. 

«5» Ученик умеет использовать информацию из текста и без ошибок 

заполняет таблиц. Ученик дает обоснованные ответы на вопросы, 

используя научные рассуждения. 

 

 

Оценка индивидуального исследовательского проекта   9 классы 

ИИП – способ организации учебно-познавательной деятельности учащихся, направленной на получение 

результата, который нужно представить и защитить.                                        

Качество выполненной работы может быть оценено по следующим направлениям:   

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации  

Критерий 1.2. Постановка проблемы  

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы  

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе   



Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта  

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта  

Критерий 2.3.  Качество проектного продукта  

 Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств  

3. Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части  

Критерий 3.2.  Постановка цели, планирование путей ее достижения  

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада  

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия на аудиторию  

4. Сформированность коммуникативных действий, 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность  

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения  

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе  

Рекомендательная шкала перевода первичного балла за выполнение проектной работы  в отметку по пятибалльной 

шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

                 «2»        «3»        «4»       «5» 

Общий балл                  0 – 5 

Более низкая оценка за 

проект не выставляется. Он 

подлежит переделке или 

доработке 

      6 - 12      13 - 17    18 - 21 



 

 

Портфолио (индивидуальная накопительная оценка) обучающихся    

 

Критерии оценки достижений учащихся. 

Портфолио учащихся оценивается  экспертной группой не реже 1 раза в год  по следующим критериям, данные 

заносятся в протокол заседания экспертной группы, который хранится у классного руководителя.  

Раздел Индикатор Баллы 

 «Это Я!» - правильность и полнота  данных, 

эстетичность оформления,  

- 5 баллов - индикатор полностью соответствует 

требованиям; 

-4 балла - незначительные замечания;  

- 3 балла – данные заполнены не полностью или с 

ошибками, но соблюдена эстетичность оформления; 

- 2 балла - данные заполнены не полностью или с 

ошибками, низкий уровень эстетичности 

оформления; 

-1 балл - раздел заполнен хаотично, низкий уровень 

эстетичности оформления; 

-0 баллов- данный раздел отсутствует 

 «Мои достижения»  - федеральный уровень:  

 

победитель - 10 баллов; 

 призер – 8 баллов;  

участник – 3 балла; 

 

победитель - 6 баллов; 



- региональный уровень:  

 

- муниципальный уровень:  

 

- школьный уровень –  

 

-классный уровень 

призер – 5 баллов; 

участник – 2 балла; 

 

победитель - 4 балла, 

призер – 3 балла; 

участник – 1 балл; 

 

победитель - 2 балла; 

призер – 2 балла;  

участник –1 балл; 

 

победитель, призер, участник -  1 балл 

 

-0 баллов - данный раздел отсутствует 

«Мои творческие 

работы»  

- наличие рисунков, фото, творческих 

работ. 

- 5 баллов – наличие 10 и более работ высокого 

качества; 

-4 балла - наличие 5-9 работ высокого качества 

- 3 балла – количество работ составляет 3-4; 

-2 балла – количество работ составляет 3-4; 

-1 балл – недостаточная информация о творчестве 

ученика 

-0 баллов - данный раздел отсутствует 

 «Отзывы и 

пожелания»  

- наличие положительных отзывов и 

пожеланий 

- 1 балл за каждый отзыв (всего не более 5 баллов) 

- -0 баллов - данный раздел отсутствует 

 Оригинальность оформления до 15 баллов 

 

Уровни сформированности продуктивной групповой коммуникации: 

Уровень низкий-1-2 балла 

Уровень средний-3-4 балла 



Уровень высокий-5-6 баллов 

Умение работать в группе 

 

ФИ 

ученика 

 

Умение работать в команде 

Умение принимать и 

анализировать 

мнения других 

 Взаимопомощь 

(2 балла) 

Ответственность  

(2 балла)  
 

Активность 

(2 балла) 

Взаимо 

уважение 

(3 балла) 

Умение 

слушать 

других 

(3 балла) 

      

Рубикатор для оценивания уровня сформированности продуктивной групповой коммуникации 

 

 Показатели сформированности 

Критерий F - 

Умение 

эффективно 

работать в группе 

I Уровень 

1-2 балла 

 

II Уровень 

3-4 балла 

 

III Уровень 

5-6 баллов 

Умение 

работать в 

команде  
 

Не реагирует на 

просьбы 

одноклассников 

об оказании 

Не всегда 

отзывается на 

просьбы оказать 

помощь в работе; 

Умеет оказать 

эффективную 

помощь в группе; 

ответственно, не 



помощи; требует 

постоянного 

контроля при 

выполнении 

задания; не 

проявляет 

инициативу при 

выполнении 

работы. 

 

иногда 

отвлекается при 

выполнении 

задания; 

принимает 

посильное 

участие в работе 

группы, пытаясь 

проявить 

инициативу. 

 

отвлекаясь, 

выполняет 

задание; 

принимает 

активное участие 

в работе группы, 

проявляет 

инициативу, 

предлагая идеи. 

Умение 

принимать и 

анализировать 

мнения других 

При выполнении 

задания часто 

создает 

конфликтную 

ситуацию; не 

может спокойно 

выслушать 

одноклассника, 

часто перебивает 

при общении, 

навязывая свою 

точку зрения. 

 

Пытается строить 

отношения в 

команде на 

основе доверия, 

не всегда уважая 

точки зрения 

других. Иногда 

провоцирует 

конфликтную 

ситуацию, не 

всегда 

внимательно 

слушает 

собеседника. 

Умеет строить 

отношения в 

команде на 

основе доверия, 

уважая точки 

зрения других. 

Спокойно, не 

создавая 

конфликтную 

ситуацию, ведет 

себя в течение 

всей работы 

группы; не 

перебивает 



собеседника при 

общении. 

Рубикатор для оценивания практической работы 

Баллы 

Мах – 5 

баллов 

Критерий D – 

Способность планировать и проводить исследование 

1 Сформулирована цель практической работы 

1 Определен метод для исследования и составлен план 

проведения эксперимента 

1 Перечислены все необходимые для работы приборы и 

реактивы 

1 Дано объяснение наблюдаемым химическим реакциям, 

выбранным для проведения эксперимента 

1 Дана оценка выбранному методу и предложено 

усовершенствование метода. 

 

Рубрикатор для оценивания практической работы 

 

 

Баллы Критерий D 

Способность планировать и 

проводить исследование  

Критерий F 

Умение эффективно работать в 

группе. 

Соблюдение ТБ при выполнении 

практических работ 

«2» Ученик не достиг стандарта, 

представленного ниже 

Ученик не достиг стандарта, 

представленного ниже критериями. 



критериями. 

«3» Ученик не может 

самостоятельно определить 

цель исследования, составить 

ход работы, затрудняется 

объяснить выполняемые 

действия. Ученик не может 

оценить предложенный метод. 

Ученик пытается сотрудничать с 

другими учащимися, требует 

напоминаний и контроля. Ученику 

необходимы рекомендации при 

работе с лабораторным 

оборудованием. 

«4» Ученик иногда обращается за 

помощью для определения цели 

исследования, пытается 

самостоятельно спланировать 

ход работы; представляет 

объяснения, но оно не 

полностью разработано. Ученик 

пытается оценить 

предложенный метод, не 

достаточно точно использует 

научный язык.  

Ученик обычно сотрудничает с 

другими учениками , не всегда 

уважает точки зрения других 

учеников. Ученик знает ТБ, иногда 

требует рекомендаций по 

использованию лабораторного 

оборудования. 

«5» Ученик самостоятельно 

определяет цель исследования, 

планирует ход работы, 

обосновывает каждое действие, 

используя научное 

рассуждение. Ученик оценивает 

Ученик умеет успешно работать в 

команде, сотрудничать с другими 

учащимся, уважает их точки зрения. 

Ученик знает и соблюдает ТБ. 

Самостоятельно выполняет работу, 

приводит в порядок рабочее место 



предложенный метод. после выполнения работы. 

 

   Оценка выполнения тестовых заданий 

80% от максимальной суммы баллов – «5» 
60-80% - «4» 
40-60% - «3»                          
 0-40% - «2» 

Если работа не выполнена – «1» 

 

Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее трёх четвёртых заданий. 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Низкий уровень. Отметка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 

                           Оценка проверочных (диагностических) работ  

   За верное выполнение 1 задания учащемуся выставляется 1 балл. За неверный ответ – 0 баллов. Максимальное 

количество баллов -18, они переводятся в оценку по пятибалльной системе при помощи специальной шкалы пересчета: 

 

Количество набранных баллов Оценка по пятибалльной системе 

 

0-9 «2» пониженный уровень 

10-12 «3» базовый уровень 

13-15 «4» повышенный уровень 

16-18 «5» высокий уровень 

 

 

Если работа не выполнена, ставится отметка «1» (низкий уровень).           

Оценочные задания: 



Должны соответствовать формируемым умениям и требованиям к результатам освоения ООП 

Должны содержать проверяемые элементы знаний (из кодификатора ФИПИ)  

Необходимо сформировать у учащихся практические навыки выполнения данных заданий 

Разные виды заданий способствуют  формированию различных компетенций. Для 

выполнения заданий учащихся желательно обеспечить памятками, алгоритмами, инструкциями. 

Лист самооценивания формирует навыки: 

 самоанализа, 

 самоконтроля, 

 самокоррекции, 

 самооценивания. 

Умения: 

 планировать получение знаний, 

 самостоятельно применять знания, 

 анализировать свои достижения и недостатки, 

 планировать пути исправления ошибок. 

  

ЛИСТ самооценивания для успешной подготовки к контрольной работе по теме «Простые вещества»: 

 

Знать Уметь 

 Положение металлов и 

неметаллов в ПС химических 

элементов. 

 Строение атомов металлов и 

неметаллов. 

 Физические свойства простых 

веществ: металлов и 

неметаллов. 

 Определять положение 

металлов и неметаллов в ПС 

химических элементов. 

 Описывать и объяснять 

физические свойства простых 

веществ: металлов и 

неметаллов на конкретных 

примерах. 

  



 Понятия: «аллотропия», 

«аллотропные модификации». 

Аллотропные модификации 

кислорода, углерода.  

 
 

 Приводить примеры и 

сравнивать свойства 

аллотропных модификаций 

химических элементов 

кислорода и углерода.  

 
 

 Единицы измерения и 

обозначения количества 

вещества, молярной массы, 

молярного объема. 

 Записывать формулы простых 

веществ. 

 Рассчитывать молярные массы 

веществ. 

 Формулы для определения 

количества вещества по массе, 

объему и числу молекул. 

 Значение молярного объема 

газообразных веществ при 

нормальных условиях (закон 

Авогадро). 

 Значение Числа Авогадро (NА). 

 Рассчитывать количество 

вещества по известной массе и 

объему 

 Рассчитывать число молекул по 

количеству, массе и объему 

вещества. 

 

 

 

Оценка результатов учебной деятельности учащихся 

 

по учебному предмету «Химия» 

 

Планируемые результаты обучения в предметно-деятельностной форме определены 

учебными программами в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

по учебному предмету «Химия» к уровню подготовки учащихся по линиям 

образовательного стандарта. 



 

Поурочный контроль результатов учебной деятельности учащихся осуществляется в 

устной, письменной и практической формах или в их сочетании, посредством 

проведения опроса (индивидуального, группового, фронтального) с использованием 

контрольных вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-

методических пособиях и дидактических материалах, которые определяются 

педагогом с учётом возрастных особенностей учащихся. 

 

Тематический контроль результатов учебной деятельности учащихся 

осуществляется посредством проведения тематических самостоятельных, 

контрольных работ и других методов и средств контроля, которые определяются 

педагогом с учётом возрастных особенностей учащихся. 

 

Устанавливаются следующие показатели оценки результатов учебной 

деятельности учащихся при осуществлении контроля с использованием 

десятибалльной шкалы: 

Баллы 
 

Показатели оценки  

 

1 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного 

материала, предъявленных в готовом виде, их выделение из 

предложенного перечня; выполнение под руководством учителя 

практических операций при проведении химического 

эксперимента 

 

2 

 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде: определений, законов и понятий 

химии; выполнение отдельных элементов химического 



эксперимента под руководством учителя 

 

3 

 

Неполное и непоследовательное воспроизведение части 

программного учебного материала; фрагментарный пересказ и 

перечисление объектов изучения; описание отдельных изученных 

фактов без объяснения; выполнение отдельных элементов 

химического эксперимента; выполнение части расчётов при 

решении расчётных задач по образцу  

 

4 

 

Воспроизведение большей части программного учебного 

материала по памяти с указанием общих и отличительных 

признаков веществ и химических реакций без их объяснения; 

выполнение части заданий химического эксперимента по 

инструкции и оформление его результатов; выполнение большей 

части расчётов при решении расчётных задач по образцу 

 

5 

 

Осознанное воспроизведение значительной части программного 

учебного материала с указанием общих и отличительных 

признаков веществ и химических реакций; выполнение всех 

практических операций при проведении химического 

эксперимента и неполное оформление его результатов; решение 

типовых расчётных задач по образцу 

 

6 

 

Осознанное воспроизведение в полном объёме программного 

учебного материала с указанием общих и отличительных 

признаков веществ и химических реакций с элементами 



объяснения, раскрывающими взаимосвязями между ними; 

применение знаний в знакомой ситуации; выполнение всех 

практических операций при проведении химического 

эксперимента и оформление его результатов; решение типовых 

расчётных задач по образцу 

 

7 

 

Владение программным учебным материалом в знакомой 

ситуации; описание и объяснение объектов изучения на основе 

теорий и законов химии; выявление и обоснование закономерных 

связей между строением и свойствами веществ; выполнение всех 

практических операций при проведении химического 

эксперимента и оформление его результатов с анализом 

результатов отдельных заданий; решение типовых расчётных 

задач 

 

8 

 

Владение и оперирование программным учебным материалом в 

знакомой ситуации; развёрнутое описание и объяснение объектов 

изучения и раскрытие их сущности на основе изученных теорий и 

законов химии; осознанное выявление и обоснование 

закономерных связей между строением и свойствами веществ; 

выполнение всех практических операций при проведении 

химического эксперимента с анализом результатов и 

формулированием выводов; решение типовых расчётных задач 

 

9 

 

Оперирование программным учебным материалом в частично 

изменённой ситуации; выявление и обоснование закономерных 

связей между составом, строением и химическими свойствами 



веществ; раскрытие сущности химических явлений и фактов; 

полное и правильное выполнение всех практических операций при 

проведении химического эксперимента; проведение анализа 

результатов выполненного эксперимента и обоснование 

сделанных выводов; решение типовых расчётных задач, 

нахождение рационального способа решения задач 

 

10 

 

Свободное оперирование программным учебным материалом, 

применение знаний и умений в незнакомой ситуации; выявление и 

обоснование закономерных связей между составом, строением и 

химическими свойствами веществ; полное описание и объяснение 

объектов изучения, обоснование и доказательство сделанных 

выводов на основе изученных теорий и законов химии; полное и 

правильное выполнение всех практических операций при 

проведении химического эксперимента с обобщающим анализом 

результатов и выводами на основании сопоставления 

экспериментальных фактов с изученным теоретическим 

материалом; решение типовых расчётных задач, нахождение 

рационального способа решения задач, построение алгоритмов 

решения задач 

 

 

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитываются 

 допущенные существенные и несущественные ошибки. 

 

К категории существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, 

что учащийся не усвоил основной учебный материал, не умеет оперировать им и 

применять его при выполнении химического эксперимента и решении задач. 



 

К категории несущественных ошибок относятся грамматические ошибки в 

химических терминах, отдельные ошибки вычислительного характера, небрежное 

выполнение химических записей. 

 

Количество баллов за выполнение задания снижается не менее чем на 50 процентов, 

если в нём допущена существенная ошибка, и не менее чем на 10 процентов, если в 

нём допущена несущественная ошибка. 

 

При осуществлении поурочного контроля в устной форме учащимся предлагаются 

задания, которые могут быть оценены по высшему баллу. 

 

Контрольная и самостоятельная работы, которые проводятся в рамках тематического 

контроля, должны включать по одному или по два задания в соответствии с 

показателями оценки 

 результатов учебной деятельности учащихся при осуществлении контроля с 

использованием десятибалльной шкалы, в соответствии с нормами результатов 

учебной деятельности. 

 

Отметка за выполнение самостоятельных и контрольных работ может выставляться  

с применением следующих шкал: шкалы, определяющей максимальное количество 

баллов  

за каждое задание (шкалы 1, 3), и шкалы перевода суммарного количества баллов, 

полученных учащимся за выполнение соответствующей работы (шкалы 2, 4), в 

отметки по десятибалльной системе. 

 

 

 

 



 

                                                                                 Линия УМК 

 Основная (обязательная) 

учебная литература  

для ученика 

Литература для учителя 

Класс Учебники Учебные пособия Методические пособия 

8 О. С. Габриелян Химия. 8 

класс: учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений / 

О.  М.: Дрофа, 2014. 

2.Габриелян, О. С. Химия. 8 класс: 

Рабочая тетрадь / О. С. Габриелян, А. В. 

Купцова. – М.: Дрофа, 2014. 

 3.Габриелян, О. С. Химия. 8 класс: 

тетрадь для лабораторных опытов и 

практических работ / О. С. Габриелян, А. 

В. Купцова. – М.: Дрофа, 2013. 

 

4.Габриелян, О. С. Химия. 8-9 классы: 

методическое пособие / О. С. Габриелян, 

А. В. Купцова. – М.: Дрофа, 2014. 

 5.Габриелян, О. С. Химия. 8 класс: 

настольная книга для учителя  / О. С. 

Габриелян, Н. П. Воскобойникова. А. В. 

Яшукова. - М.: Дрофа, 2013.  

 

 

9 О. С. Габриелян Химия. 9 

класс : учеб; для 

общеобразовательных 

учреждений /   О. С. 

Габриелян. – М. : Дрофа, 2014 

1. Габриелян, О. С. Химия. 8 класс: 

рабочая тетрадь / О. С. Габриелян, 

С. А. Сладков. – М.: Дрофа, 2013 

2. Габриелян, О. С. Химия. 9 класс 

тетрадь для лабораторных опытов и 

практических работ / О. С. 

Габриелян, А. В. Яшукова. – М.: 

Дрофа. 2013. 

 

3. Габриелян, О. С. Химия. 9 класс 8-9 

классы : методическое пособие / О. 

С. Габриелян, А. В. Купцова. – М.: 

Дрофа, 2014. 

4. Габриелян, О. С. Химия. 9 класс : 

контрольные и проверочные работы 

/ О. С. Габриелян ( и др.) . – М. : 

Дрофа 2013. 

 

 


