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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО  «ХИМИИ» 

Уровень общего образования   основное общее образование, базовый уровень 
(основное общее, среднее общее образование с указание класса), уровень 

Количество часов 8 класс – 2 ч.,  9 класс – 2 ч. 

Учитель        БЕЛОГЛАЗОВА Ирина Петровна, высшая категория 

Программа разработана на основе  

Примерная рабочая программа основного общего образования «Химия»  Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 27 сентября 2021 г. 

№ 3/21, Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 
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(указать примерную программу/программы,  автора,  издательство, год издания)        

2022-2023 учебный год 



2 
 

 
 

Рабочая программа по биологии включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты изучения курса. 

3. Содержание курса химии. 

4. Тематическое планирование. 

5. Описание учебно – методического оборудования. 

6. Пакет оценочных материалов. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа курса химии для основной школы разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

              Преподавание учебного курса «Химии» в основной школе осуществляется в соответствии с основными 

нормативными документами и инструктивно методическими материалами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 

сентября 2021 года). 

3. Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

4. Примерная рабочая программа основного общего образования «Химия»  Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 27 сентября 2021 г. № 3/21. 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № 28. 
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6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

7. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

8. Концепция преподавания учебного предмета «Химия». 

9. Концепция экологического образования в системе общего образования. 

10.  Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством  О.С. 

Габриеляна.  Остроумова  С.А. Сладкова. Химия. Базовый уровень. Москва. «Просвещение» 2020 

11. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ РО «ШККК». 

12. Положение о рабочей программе ГБОУ РО «ШККК». 

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: 

«Химия».  О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладкова. 8 класс: М.: Просвещение, 2020 

«Химия».  О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладкова. 9 класс: М.: Просвещение, 2020 

Программа разработана во исполнение Цели № 1 распоряжения Минпросвещения от 15.02.2019 № Р-8 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы "Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего 

образования"». 

Согласно концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 8–9-х классах (на уровне предпрофильного 

образования) у обучающихся происходит формирование базы знаний о веществах и химических явлениях, необходимых 

для безопасной жизнедеятельности и для продолжения химического образования на уровне среднего общего образования. 

Данная рабочая программа построена с учетом межпредметных связей, реализующихся с учетом сформированных у 

обучающихся предметных знаний и УУД. 

Цели курса: 

• Формирование у учащихся химической  картины мира как органической части его целостной естественно – 

научной картины. 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе 

изучения химической науки и её вклада в современный научно - технический прогресс; формирование важнейших 
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логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы 

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении, свойствах и применении химических веществ. 

• Воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и умений по химии является 

объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами в быту и на производстве. 

• Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной траектории: выбор 

профиля обучения в старшей школе или профессионального образовательного учреждения. 

• Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными. 

            Для достижения этих целей в курсе химии на ступени основного общего образования решаются следующие задачи: 

 формируются знания основ химической науки — основных фактов, понятий, химических законов и теорий, 

выраженных посредством химического языка; 

  развиваются умения наблюдать и объясняют химические явления, происходящие в природе, лабораторных условиях,  

в быту и на производстве; 

  приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с химическими веществами, материалами  

и процессами; 

 формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе общества, с помощью которой 

решаются глобальные проблемы человечества; 

 осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную картину. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

Предлагаемая рабочая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного 

общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета:  

материалов;  

 «Химическая реакция» — закономерности протекания и управления процессами получения и превращения 

веществ; 

 «Химический язык» — оперирование системой важнейших химических понятий, владение химической 

номенклатурой и символикой (химическими знаками, формулами и уравнениями); 

 «Химия и жизнь» — соблюдение правил химической безопасности при обращении с веществами, материалами и 

химическими процессами в повседневной жизни и на производстве. 
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Курс ориентирован на освоение обучающимися основ неорганической химии и краткое знакомство с некоторыми 

понятиями и объектами органической химии.  

В содержательной линии «Вещество» раскрывается учение о строении атома и вещества, составе и классификации 

химических веществ.  

В содержательной линии «Химическая реакция» раскрывается учение о химических процессах: классификация 

химических реакций и закономерности их протекания; качественная и количественная стороны химических процессов 

(расчёты по химическим формулам и уравнениям химических реакций). 

В содержательной линии «Химический язык» формируются умения учащихся называть вещества по формулам и 

составлять формулы по их названиям, записывать уравнения реакций и характеризовать их, раскрывать информацию, 

которую несёт химическая символика, в том числе выраженная и в табличной форме (периодическая система химических 

элементов            Д. И. Менделеева, таблица растворимости веществ в воде); использовать систему химических понятий для 

описания химических объектов (элементов, веществ, материалов и процессов).  

В содержательной линии «Химия и жизнь» раскрываются логические связи между свойствами, применением, 

получением веществ в лабораторных условиях и на производстве; формируется культура безопасного и экологически 

грамотного обращения с химическими объектами.   

В курсе значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических работ и лабораторных 

опытов, фиксации и анализу их результатов, соблюдению норм и правил безопасной работы в химическом кабинете 

(лаборатории). 

Реализация программы курса в процессе обучения позволит обучающимся понять роль и значение химии среди других 

наук о природе, т. е. раскрыть вклад химии в формирование целостной естественно-научной картины мира.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Учебный предмет «Химия», в содержании которого ведущим компонентом являются научные знания и научные методы 

познания, позволяет формировать у учащихся не только целостную картину мира, но и пробуждать у них эмоционально-

ценностное отношение к изучаемому материалу, создавать условия для формирования системы ценностей, определяющей 

готовность: выбирать необходимую направленность действий; оценивать свои действия и действия других людей по 

определенным ценностным критериям. 

Познавательные ценности: 



6 
 

 
 

-отношения к химическим знаниям как одному из компонентов культуры человека наряду с другими естественнонаучными 

знаниями, единой развивающейся системе; окружающему миру как миру веществ и происходящих с ними явлений; 

- познавательной деятельности как источнику знаний. понимания объективности и достоверности знаний о веществах и 

происходящих с ними явлений; сложности и бесконечности процесса познания (на примере истории химических открытий); 

действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах деятельности человека; значение химических знаний 

для решения глобальных проблем человечества; важности научных методов познания.  

Ценности труда и быта: 

-отношения к трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной потребности; труду как творческой 

деятельности, позволяющей применять знания на практике. 

-понимания необходимости учета открытых и изученных закономерностей, сведений о веществах и их превращениях в 

трудовой деятельности; полной реализации физических и умственных способностей, сведений о веществах и их 

превращениях в трудовой деятельности; сохранение и поддержание собственного здоровья и здоровья окружающих, в том 

числе питания с учетом состава и энергетической ценности пищи;  

- соблюдения правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; осознание достижения личного успеха в 

трудовой деятельности за счет собственной компетентности.  

Нравственные ценности: 

- отношения к себе (осознание собственного достоинства, чувство долга, дисциплинированность, честность и правдивость, 

простота и скромность, самосовершенствование); другим людям (взаимопомощь, уважение между людьми, коллективизм, 

выполнение общественных поручений); своему труду (добросовестное исполнение своих трудовых и учебных 

обязанностей, развитие творческих начал в трудовой деятельности); природе (бережное отношение к её богатству, 

нетерпимость к нарушениям экологических норм и требований). 

Коммуникативные ценности: 

- негативного отношения к нарушению норм языка в различных источниках информации; засорению речи.  

- понимания необходимости: принятия различных средств и приемов коммуникации; получения информации из различных 

источников; сообщение точной и достоверной информации; аргументированной и критической оценки информации, 

полученной из различных источников; ясности, доступности, логичности в зависимости от цели, полноты или краткости 

изложения информации; ведения диалога для выявления различных точек зрения на рассматриваемую   информацию; 

уважения, принятия, поддержки существующих традиций и общих норм языка; стремления говорить, используя изучаемые 
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химические термины и понятия, номенклатуру неорганических и органических веществ, символы, формулы, молекулярные 

и ионные уравнения.  

Эстетические ценности : 

- позитивное чувственно-ценностное отношение к окружающему миру; природному миру веществ и их превращений не 

только с точки зрения потребителя, а как источнику прекрасного, красивого, гармоничного; выполнение учебных задач как к 

процессу, доставляющему эстетическое удовольствие;  

- понимание необходимости изображения истины, научных знаний в чувственной форме (произведения искусств, научные 

открытия); принятия трагического как драматической формы выражения конфликта непримиримых противоположностей.  

 

Духовно-нравственное воспитание формирует у подрастающего поколения понимание жизни как величайшей 

ценности, его отношение к природе, частью которой он является сам. Посредством изучения биологии, создаются условия 

для развития личности ребенка как человека, изучающего окружающий мир и свой собственный (духовный) мир. Идёт 

формирование творческой личности с активной жизненной позицией, испытывающей уважение к творцам науки, 

обеспечивающим ведущую роль биологии; здорового образа жизни, обеспечивающего безопасность жизнедеятельности 

человека и общества. Практическая направленность уроков биологии формирует умение использовать полученные знания, 

умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, оказание первой помощи пострадавшему и др.) 

Рабочая программа по биологии тесно связана с программой воспитания и социализации, так как её реализация 

формирует у обучающихся приоритетные для общества ценностные ориентации и качества личности. Программа 

направлена на развитие и воспитание школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта, активно и творчески применяющего биологические знания в 

учебной и социальной деятельности. При составлении рабочей программы учитывались региональные особенности 

образовательного учреждения. 

 

    Место предмета в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса химии в основной школе 

как составной части предметной области «Естественно-научные предметы». 

Курс рассчитан на обязательное изучение предмета в объёме 140 учебных часов по 2 часа в неделю в 8—9 классах.  
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Предлагаемый курс хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу профессиональной подготовки 

обучающихся, тем не менее позволяет им определиться с выбором профиля обучения в старшей школе.   

Календарно – тематическое планирование разработано с учетом Календарного учебного графика, расписания уроков  

ГБОУ РО «ШККК» на 2022- 2023 учебный год, учитывает совпадение занятий по расписанию с праздничными выходными 

днями и обеспечивает выполнение программы в полном объеме за счет предусмотренных примерной программой часов на 

повторение:  8 А - 67 ч.; 8 Б - 66 ч.; 9А- 64 ч.; 9 Б – 63 ч.. 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ  И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Классы 8 класс 9 класс 

Количество часов в неделю 2 2 

Количество часов за год 67/66 64/63 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Оценивание обучающихся производится согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», «Положению о порядке выставления текущих, четвертных, 

полугодовых, годовых и итоговых отметок». 

В качестве диагностики результативности работы по программе может использоваться:  

Виды контроля уровня знаний учащихся ·самостоятельная работа  

·лабораторная работа  

·контрольная работа  

·биологический диктант  

·тестирование 

 ·зачет  

1) по характеру получения информации: ·устный, ·письменный, ·практический;  

     2) по месту контроля в процессе обучения: ·вводный ·текущий ·тематический ·итоговый ·самоконтроль.  
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Формы контроля ·индивидуальный ·групповой ·фронтальный 

 

курсами, направлен на формирование нравственных ценностей – осознание важности жизни во всех ее проявлениях, 

включая понимание уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека.  

У учащихся формируется способность к эстетическому восприятию объектов живой природы. 

Ориентации курса способствуют: 

  - правильному использованию биологической терминологии и символики; 

 -  развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

  - развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

Модуль «Школьный урок» 

В школьной жизни центральное место занимает урок. Урок с его мощным, безусловно,  и образовательным, 

и развивающим, и воспитательным потенциалом является главным средством формирования личности, системы 

ценностей, поведения  каждого  ученика. Нельзя  «не  хотеть заниматься 

воспитанием» на уроке, ибо урок уже располагается в пространстве воспитания.  

Воспитывающий  урок  должен быть выстроен в культуротворческой,системнодеятельностной, 

личностно-ориентированной парадигме, на основе системы ценностей, присущей национальному воспитательному      

идеалу. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
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• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе.   Это является 

действенным средством формирования у школьников осознанного отношения к моральным нормам, помогает воспитать в 

растущем человеке определенные взгляды на жизнь и общество, принципы, симпатии, способность и стремление к дружбе, 

верности, честности, расширяет духовно-нравственный и интеллектуальный кругозор ребенка. 

Весьма важным условием реализации воспитательного потенциала урока в полной мере является выбор форм, 

методов и педагогических  технологий организации взаимодействия личностей в системе «учитель - ученик», «ученик 

- ученик» постижения научных, духовных, нравственных, эстетических основ жизни: 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: деловых, интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дебатов, диспутов, дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. Данные формы работы способствуют формированию культуры речи, которая всегда 

являлась показателем общей культуры человека и играет одну из главных ролей в межличностных отношениях. 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов; 

• открытое признание личностных достижений учащихся в школьном сообществе через присвоение званий 

«Лучший «химик» недели. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «ХИМИИ» в 8-9 классах 

 

Изучение курса «Химия» в 8- 9 классе направлены на достижение следующих результатов (освоение универсальных 

учебных действий – УУД) 

Личностные результаты: 
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Планируемые результаты освоения изучения учебного предмета в соответствии с примерными основными 

образовательными программами общего образования и образовательными программами образовательной организации. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 – ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

 – готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

 – неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

 – воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
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национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 

 – признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 – интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

 – готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения 

в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; – формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 – готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. Личностные результаты в 

сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей. 

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социальноэкономических отношений: 

 – уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

 – осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты: 

1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя новых задач; 

2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как теоретического, так и экспериментального 

характера;   
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3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля своей деятельности в процессе 

достижения результата, определение способов действий при выполнении лабораторных и практических работ в 

соответствии с правилами техники безопасности;  

4) определение источников химической информации, получение и анализ её, создание информационного продукта и его 

презентация; 

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и систематизации, обобщения и 

конкретизации, выявление причинно-следственных связей и построение логического рассуждения и умозаключения 

(индуктивного, дедуктивного и по аналогии) на материале естественно-научного содержания;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации; 

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации.    

 

3. Предметные результаты: 

1) умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на основе положения в периодической системе 

Д. И. Менделеева; 

2) формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, катион, анион, простое и 

сложное вещество, химическая реакция, виды химических реакций и т. п.; 

3) определение по формулам состава неорганических и органических веществ, валентности атомов химических элементов 

или степени их окисления; 

4) понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения;  

5) умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные (бинарные соединения, в том 

числе и оксиды, а также гидроксиды — кислоты, основания, амфотерные гидроксиды — и соли) вещества; 

6) формулирование периодического закона, объяснение структуры и информации, которую несёт периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева, раскрытие значения периодического закона; 

7) умение характеризовать строение вещества — виды химических связей и типы кристаллических решёток; 

8) описание строения атомов химических элементов с порядковыми номерами 1—20 и 26, отображение их с помощью 

схем; 

9) составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им гидроксидов; 

10) написание структурных формул молекулярных соединений и формульных единиц ионных соединений по валентности, 

степени окисления или заряду ионов; 
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11) умение формулировать основные законы химии: постоянства состава веществ молекулярного строения, сохранения 

массы веществ, закон Авогадро; 

12) умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории электролитической диссоциации; 

13) определение признаков, условий протекания и прекращения химических реакций; 

14) составление молекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих общие химические свойства основных 

классов неорганических веществ и отражающих связи между классами соединений; 

15) составление уравнений реакций с участием электролитов также в ионной форме; 

16) определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к определённому типу или виду; 

17) составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса;  

18) применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики химических свойств веществ; 

19) определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионов и катиона аммония в растворе; 

20) объяснение влияния различных факторов на скорость химических реакций; 

21) умение характеризовать положение металлов и неметаллов в периодической системе элементов, строение их атомов и 

кристаллов, общие физические и химические свойства;  

22) объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием её причин; 

23) установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование этих различий примерами 

промышленных способов получения металлов; 

24) умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА групп, а также водорода, кислорода, азота, серы, фосфора, 

углерода, кремния и образованных ими простых веществ и важнейших соединений (строение, нахождение в природе, 

получение, физические и химические свойства, применение);  

25) умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неё; 

26) умение производить химические расчёты с использованием понятий «массовая доля вещества в смеси», «количество 

вещества», «молярный объём» по формулам и уравнениям реакций; 

27) описание свойств и практического значения изученных органических веществ; 

28) выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание неорганических веществ по соответствующим 

признакам; 

29) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

 

Планируемые результаты обучения курса «Химия»  
 

 Выпускник научится: 
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понимать: 

- химическую символику, знаки химических элементов, формулы химических веществ, уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом. Молекула, относительная атомная и молекулярная 

масса, ион, катион,  химическая связь, электроотрицательность, окислитель. Восстановитель, тепловой эффект реакции, 

основные типы реакций в неорганической химии; 

- формулировки основных законов и теорий химии: атомно – молекулярное учение, закон сохранения массы веществ, закон 

Авогадро, периодический закон Д.И. Менделеева, теории электролитической диссоциации и учения о химической реакции; 

 называть: 

- химические элементы 

-соединения изученных классов неорганических веществ 

Органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен , глюкоза, сахароза, уксусная кислота. 

объяснять: 

- физический смысл атомного ( порядкового) номера элемента, к которым принадлежит; 

- закономерности строения атомов, свойств элементов, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; 

- сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена 

характеризовать: 
химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической системе, и особенности строения 

их атомов 

- взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ, 

- химические свойства основных классов неорганических веществ 

определять: 

- состав вещества по их формулам 

-валентность и степени окисления элементов в соединении 

-виды химической связи в соединении 

-типы кристаллических решеток 

- принадлежность веществ к определенному классу 

-типы химических реакций 

- возможность протекания реакций ионного обмена 

составлять: 

-системы строения атомов первых 20 элементов 

-формулы неорганических соединений изученных классов 

Уравнения химических реакций, в том числе окислительно – восстановительные, методом электронного баланса 
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безопасно обращаться: 

- с химической посудой и лабораторным оборудованием 

проводить химический эксперимент 

- подтверждающий химический состав неорганических соединений 

- подтверждающий химические свойства изученных классов неорганических веществ 

- по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ 

вычислять: 

-массовую долю химического элемента по формуле соединений 

-массовую долю вещества в растворе 

- массу одного вещества по известной массовой доле примесей 

- количество вещества, объем и массу вещества, по количеству вещества, объему и массе реагентов или продуктов реакции 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и грамотного оказания первой помощи 

при ожогах кислотами и щелочами 

- для объяснения отдельных фактов и природных явлений 

- для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать основные методы познания химических объектов: наблюдение, моделирование, эксперимент, 

измерение; 

различать химические объекты: 

-химические элементы и простые вещества 

-металлы и неметаллы 

- органические и неорганические соединения 

-гидроксиды 

-оксиды солеобразующие и несолеобразующие 

- валентность и степень окисления 

-систематические и тривиальные термины химической номенклатуры 

- знаковую систему в химии 

соотносить: 

экзотермические реакции и реакции горения 

-металл, основной оксид, основание. Соль 

-неметалл, кислотный оксид, кислоту, соль 
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- строение атома, вид химической связи, тип кристаллической решетки и физические свойства элемента 

выдвигать и экспериментально проверять гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления 

определять возможность протекания химической реакции на основе электрохимического ряда напряжения металлов 

проводить расчеты по химическим уравнениям 
- для вывода формулы соединения по массовым долям элемента 

-для приготовления раствора с использованием кристаллогидрата 

-для нахождения доли выхода продукта реакции по отношению к теоретически возможному 

-с использованием правила Гей- Люссака 

- с использованием понятий «моль»,  «число Авогадро» 

-по термохимическим уравнениям реакций 

эксперимент с неукоснительным проводить химический соблюдением правил техники безопасности: 

- по установлению качественного и количественного состава соединений 

- при  выполнении исследовательского проекта 

- в домашних условиях 

- использовать ключевые компетенции для выполнения проектов  и учебно – исследовательских работ по изучению 

свойств, способов получения и распознаванию веществ 

- определять источники химической информации, представлять список информационных ресурсов 

- объективно оценивать информацию о веществах, и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной 

информации 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД» средствами предмета [bvbz: 

Личностные : 

  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерант- ность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 
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• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружаю- щим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, свое- го и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах воз- растных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и молодёжных обще- ственных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических 

условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической за- дачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделен- ных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учиты- вать условия и средства их 

достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффек- тивный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознан- ного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение постав- ленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предпjлагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное высказ вание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в сов- 

местной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 
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• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудни- чества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, огр ничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 



23 
 

 
 

• структурировать тексты, включаяумение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюде- ния и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, глав- ную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Планируемые результаты реализации программы «Основы смыслового чтения и работы с текстом» 

средствами предмета: 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и об- щему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
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— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать со- ответствие между частью 

текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тек- сте, устанавливать, являются ли они тождественными 

или синонимическими, находить необ- ходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания 

текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный мо- мент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной    теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснованияопределённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: фор- мулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного ха- рактера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источни-ков;  

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире 

 -находить доводы в защиту своей точки зрения; 
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• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство 

его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обога- щения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полу- ченном сообщении (прочитанном тексте). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, по- лучения и переработки 

полученной информации и её осмысления. 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстра- тивного материала с 

информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или кон- фликтной ситуации. 

 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся» 

средствами предмета биологии: 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, со- вершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 
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• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для 

поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информа ционной среде учреждения 

и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для по- иска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать 

различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в Интерне- те. 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и 

визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета. 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты из- мерений и других цифровых 

данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с по- мощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

Планируемые результаты реализации программы «Основы учебно- исследовательской и проектной 

деятельности» средствами предмета биологии: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обо рудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, 

отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 
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• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, поста- новка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ примени- мости модели/теории; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мораль- ных суждений при 

получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, 

проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваи- вать новые языковые 

средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за каче- ство выполненного проекта. 

  

 

3.Содержание курса химии            

Химия 8 класс   (70 часов, 2 часа в неделю) 

Начальные понятия и законы химии 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Материалы и материаловедение. Роль 

химии в жизни современного общества. Отношение общества к химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели материальные и знаковые или 

символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состояниями вещества: возгонка 

(сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси газообразные, жидкие и 
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твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация или 

выпаривание. Хроматография. Применение этих способов в лабораторной практике, на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия на примере кислорода. 

Основные положения атомно - молекулярного учения. Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических элементов. Этимология 

названий некоторых химических элементов. Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева: 

короткопериодный и длиннопериодный варианты. Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и Б-группы. 

Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического 

элемента в соединении. Информация, которую несут химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной валентностью. Вывод 

формулы соединения по валентности. Определение валентности химического элемента по формуле вещества. Составление 

названий соединений, состоящих из двух химических элементов, по валентности. Закон постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. Условия их протекания и 

прекращения. Реакции горения. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических уравнений. Информация, 

которую несёт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы химических реакций. Реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена. Катализаторы и катализ. 

 

Демонстрации 

• Коллекция материалов и изделий из них. 

• Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

• Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

• Модели кристаллических решёток. 

• Собирание прибора для получения газа и проверка его на герметичность. 

• Возгонка сухого льда, йода или нафталина. 

• Агрегатные состояния воды. 
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• Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 

• Дистиллятор и его работа. 

• Установка для фильтрования и её работа. 

• Установка для выпаривания и её работа. 

• Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха. 

• Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной хроматографии. 

• Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 

• Получение озона. 

• Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева. 

• Короткопериодный и длиннопериодный варианты Периодической системы Д. И. Менделеева 

• Конструирование шаростержневых моделей молекул. 

• Аппарат Киппа. 

• Разложение бихромата аммония. 

• Горение серы и магниевой ленты. 

• Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье. 

• Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

• Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование полученного раствора лакмусом . 

• Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 

• Получение гидроксида меди(П) и его разложение при нагревании.  

Лабораторные опыты 

1. Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 

2. Проверка прибора для получения газов на герметичность. 

3. Ознакомление с минералами, образующими гранит. 

4. Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их разделение. 

5. Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра. 

6. Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой. 

7. Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

8. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи и кислоты. 
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9. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи и соли железа (III). 

10. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 

11. Замещение железом меди в медном купоросе. 

Практические работы 

1.  Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 

Некоторые виды работ. 

2. Анализ почвы 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии 

Состав воздуха. Понятие об объёмной доле  компонента природной газовой смеси — воздуха. Расчёт объёма 

компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Химические свойства кислорода: 

взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в 

природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов по их названиям. Представители 

оксидов: вода и углекислый газ, негашёная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Соляная и серная кислоты, их 

свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат натрия, 

фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы измерения количества 

вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность одного газа по другому. 

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная 

Авогадро». 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объём газов», «число 
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Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая доля растворённого вещества. 

Расчёты, связанные с использованием понятия «массовая доля растворённого вещества». 

Демонстрации 

• Определение содержания кислорода в воздухе. 

• Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида 

водорода. 

• Собирание методом вытеснения воздуха и воды. 

• Распознавание кислорода. 

• Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде. 

• Коллекция оксидов. 

• Получение, собирание и распознавание водорода. 

• Горение водорода. 

• Взаимодействие водорода с оксидом меди(II). 

• Коллекция минеральных кислот. 

• Правило разбавления серой кислоты. 

• Коллекция солей. 

• Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. 

• Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в 1 моль. 

• Модель молярного объёма газообразных веществ. 

Лабораторные опыты 

12. Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 

13. Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 

14. Распознавание кислот индикаторами. 

15. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 
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16. Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки — растворами пероксида водорода, спиртовой 

настойки иода и нашатырного спирта. 

Практические работы 

3. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

4. Получение, собирание и распознавание водорода. 

5. Приготовление растворов солей с их заданной массовой долей. 

Основные классы неорганических соединений Обобщение сведений об оксидах, их классификации, 

названиях и свойствах. Способы получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований. Способы получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Получение 

бескислородных 

и кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие 

солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Лабораторные опыты 

17. Взаимодействие оксида кальция с водой. 

18. Помутнение известковой воды. 

19. Реакция нейтрализации. 

20. Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с кислотой. 

21. Разложение гидроксида меди (II) при нагревании. 

22. Взаимодействие кислот с металлами. 

23. Взаимодействие кислот с солями. 

24. Ознакомление с коллекцией солей. 

25. Взаимодействие сульфата меди(П) с железом. 
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Взаимодействие солей с солями. 

26. Генетическая связь на примере соединений меди. 

Практические работы 

6. Решение экспериментальных задач. 

 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева и строение атома 

Естественные семейства химических элементов:щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные 

(благородные) газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона и создание им Периодической системы 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». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов №№ 1-20. Понятие о 

завершенном электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная формулировка Периодического 

закона. Изменения свойств элементов в периодах и группах, как функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Демонстрации 

• Различные формы таблиц периодической системы. 

• Моделирование построения Периодической системы Д. И. Менделеева. 

• Модели атомов химических элементов. 

• Модели атомов элементов 1—3-го периодов  

Лабораторные опыты. 

27. Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 
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Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы образования ионной связи 

для бинарных соединений. Ионные кристаллические решётки и физические свойства веществ с этим типом решёток. 

Понятие о формульной единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Ковалентная неполярная связь. Схемы 

образования ковалентной связи для бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки, и свойства 

веществ с этим типом решёток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная химическая связь. Диполь. Схемы 

образования ковалентной полярной связи для бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки, 

свойства веществ с этим типом решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства веществ с этим типом 

решёток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта степеней окисления по формулам 

химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества 

разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

 Демонстрации 

• Видео фрагменты и слайды «Ионная химическая связь ». 

• Коллекция веществ с ионной химической связью. 

• Модели ионных кристаллических решёток. 

• Видеофрагменты и слайды «Ковалентнаяхимическая связь». 

• Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. 

• Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток. 

• Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь». 

• Коллекция «Металлы и сплавы». 
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• Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

• Горение магния. 

• Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 

28. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи 

9 КЛАСС 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: основания, амфотерные 

гидроксиды, кислородсодержащие кислоты. Средние, кислые, основные и комплексные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: составу и 

числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому эффекту, обратимости, изменению степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества, агрегатному состоянию реагирующих веществ, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций: природа реагирующих 

веществ, их концентрация, температура, площадь соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 

Демонстрации  

 Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов.  
 Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 
 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.  

 Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.  
 Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»).  
 Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ.  
Лабораторные опыты  

• Взаимодействие аммиака и хлороводорода.  

• Реакция нейтрализации.  

• Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации.  

• Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди(II).  

• Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля. 

• Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия растворов 

тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата натрия и соляной кислоты.  

• Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии с соляной кислотой.  
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• Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при их взаимодействии с железом.  

• Зависимость скорости химической реакции от температуры.  

• Зависимость скорости химической реакции от концентрации.  

• Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ.  

• Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

 

Химические реакции в растворах электролитов 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с 

различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, 

основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, оксидами и 

гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные (полные и сокращённые) уравнения реакций. Химический 

смысл сокращённых уравнений. Условия протекания реакций между электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов, солями. Общие 

химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с кислотами, разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, солями и металлами. 

Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания и слабой кислоты. 

Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Водородный показатель (pH). 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссоциации и представлений об 

окислительно-восстановительных реакциях. 

Демонстрации  

 Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.  

 Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

 Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты  

• Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

• Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

• Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами.  
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• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с различными кислотами.  

• Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди(II).  

• Взаимодействие кислот с металлами.  

• Качественная реакция на карбонат-ион.  

• Получение студня кремниевой кислоты.  

• Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы. 

• Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

• Взаимодействие щелочей с углекислым газом.  

• Качественная реакция на катион аммония.  

• Получение гидроксида меди(II) и его разложение. 

• Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

• Получение гидроксида железа(III).  

• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

Практические работы 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

 

Неметаллы и их соединения 

Строение атомов неметаллов и их положение в периодической системе. Ряд электроотрицательности. 

Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства 

неметаллов: окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. Закономерности изменения 

свойств галогенов в зависимости от их положения в периодической системе. Нахождение галогенов в природе и их 

получение. Биологическое значение и применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, иодоводородная. 

Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение соединений галогенов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и её получение. Аллотропные модификации серы и их 

свойства. Химические свойства серы и её применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и значение. Сероводородная 

кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. 
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Серная кислота как сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты как типичной кислоты: 

взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение его атома и молекулы. Физические и химические 

свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, гидрат аммиака. Донорно-

акцепторный механизм образования связи в катионе аммония. Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их 

применение. Качественная реакция на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота, её получение и 

свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и фосфорная (ортофосфорная) кислота. 

Фосфаты. 

Общая характеристика элементов IVА-группы: особенности строения атомов, простых веществ и соединений в 

зависимости от положения элементов в периодической системе. Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. 

Аморфный углерод: сажа, активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое 

производство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и свойства. Оксид углерода(IV): строение молекулы, получение и 

свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Органическая химия. Углеводороды. 

Метан, этан и пропан как предельные (насыщенные) углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Структурные формулы веществ. Горение углеводородов. Реакции дегидрирования 

предельных углеводородов. 

Спирты. Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трёхатомный спирт глицерин. 

Уксусная кислота как представитель карбоновых кислот. 

Кремний: строение атома и нахождение в природе. Силициды и силан. Свойства кремния. Оксид кремния(IV). 

Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое волокно, керамика, фарфор, 

фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения кислорода, азота и аргона. 

Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов.   

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, принципы теплообмена, 

противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьё, химизм, технологическая схема. 
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Демонстрации 

 Коллекция неметаллов.  

 Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные.  

 Озонатор и принципы его работы.  

 Горение неметаллов — простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 

 Образцы галогенов — простых веществ.  

 Взаимодействие галогенов с металлами.  

 Вытеснение хлора бромом или иода из растворов их солей. 

 Коллекция природных соединений хлора. 

 Взаимодействие серы с металлами.  

 Горение серы в кислороде. 

 Коллекция сульфидных руд.  

 Качественная реакция на сульфид-ион. 

 Обесцвечивание окрашенных тканей сернистым газом. 

 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью.  

  Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 

 Диаграмма «Состав воздуха». 

 Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». 

 Получение, собирание и распознавание аммиака. 

 Разложение бихромата аммония. 

 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

  Горение чёрного пороха.  

 Разложение нитрата калия и горение в нём древесного уголька. 

 Образцы природных соединений фосфора.  

 Горение фосфора на воздухе и в кислороде.  

 Получение белого фосфора и испытание его свойств. 

 Коллекция «Образцы природных соединений углерода». 

  Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение растворённых веществ или газов активированным углём.  

 Устройство противогаза. 

 Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 
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  Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

 Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. 

 Качественная реакция на многоатомные спирты. 

 Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 

  Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

 Коллекция продукции силикатной промышленности. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента». 

 Коллекция «Природные соединения неметаллов». 

  Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха». 

  Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов электролитическим способом». 

 Модели аппаратов для производства серной кислоты. 

 Модель кипящего слоя.  

 Модель колонны синтеза аммиака.  

 Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты».  

 Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 

 Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты». 

Лабораторные опыты 

• Распознавание галогенид-ионов. 

• Качественные реакции на сульфат-ионы. 

• Качественная реакция на катион аммония. 

• Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 

• Качественные реакции на фосфат-ион. 

• Получение и свойства угольной кислоты. 

• Качественная реакция на карбонат-ион. 

• Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия. 

Практические работы 

2. Изучение свойств соляной кислоты. 

3. Изучение свойств серной кислоты. 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-ионы. 
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Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, строение атомов и кристаллов 

металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Физические свойства металлов: электро- и 

теплопроводность, отражающая способность, пластичность. Чёрные и цветные металлы. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов с неметаллами, оксидами, 

кислотами, солями. Алюминотермия. 

Общая характеристика элементов IА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их получение, свойства, 

применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их значение в природе и жизни человека. 

Общая характеристика элементов IIА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, 

свойства и применение. Важнейшие соли щелочноземельных металлов, их значение в природе и жизни человека. 

Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Временная и постоянная жёсткость воды. Способы устранения временной жёсткости. Способы устранения постоянной 

жёсткости.  

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и гидроксида алюминия как 

амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Получение чугуна и стали. Оксиды и 

гидроксиды железа(II) и (III). Соли железа(II) и (III). Обнаружение катионов железа в растворе. Значение соединений 

железа. 

Коррозия газовая (химическая) и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в природе. Понятие о 

металлургии. Чёрная и цветная металлургия.  Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный 

процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Демонстрации 

 Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  

 Горение натрия, магния и железа в кислороде.  

 Вспышка термитной смеси.  

 Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы.  

  Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

  Взаимодействие железа и меди с хлором.  
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 Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой (разбавленной и 

концентрированной). 

 Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

 Окраска пламени соединениями щелочноземельных металлов.  

 Гашение извести водой. 

 Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого газа с известковой водой.  

 Устранение временной жёсткости кипячением и добавлением соды. 

  Устранение постоянной жёсткости добавлением соды.  

 Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

 Коллекция природных соединений алюминия.  

 Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации».  

 Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

 Коллекция «Химические источники тока».  

 Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в зависимости от условий процессов. 

 Восстановление меди из оксида меди(II) водородом. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали».  

 Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали».  

 Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия».   

Лабораторные опыты 

• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

• Получение известковой воды и опыты с ней. 

• Получение гидроксидов железа(II) и (III).  

• Качественные реакции на катионы железа. 

Практические работы 

6. Жёсткость воды и способы её устранения. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 

Химия и окружающая среда 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, литосфера, гидросфера, атмосфера. Химический состав Земли. Горные 

породы. Минералы. Руды. Осадочные горные породы. Полезные ископаемые.  
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Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы человечества: 

нарушение биогеохимических круговоротов химических элементов, потепление климата, кислотные дожди и др. Озоновые 

дыры. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная 

химия». 

Демонстрации 

 Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав».  

 Коллекция минералов и горных пород. 

 Коллекция «Руды металлов». 

 Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества». 

 Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара. 

Лабораторные опыты 

• Изучение гранита. 

• Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров. 

 

Обобщение знаний по химии курса основной школы. 

Подготовка к Основному государственному экзамену 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в периодической системе. Строение вещества: 

химическая связь и кристаллическая решётка. Зависимость свойств образованных элементами простых веществ (металлов, 

неметаллов, благородных газов) от положения элементов в периодической системе. Типология неорганических веществ, 

разделение их на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по различным признакам. Реакции 

ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих оксидов, гидроксидов 

(оснований, кислородсодержащих кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 
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4.  Тематическое планирование.  Химия  8 класс 

 
№ Название темы Количество 

часов по 

программе 

Ключевые воспитательные задачи Формы работы 

1 Начальные понятия и 

законы химии  

21 Формирование научного мировоззрения: 
- Характеризовать методы изучения химии (наблюдение, 

эксперимент, измерение, моделирование) и их роль в познании мира 

веществ и реакций; 

- Понимать материальное единство веществ природы, познаваемости 

законов природы на примере изучения химических явлений 

(реакций); 

- Устанавливать причинно-следственные связей между физическими 

свойствами веществ и способом разделения смесей. 

Формирование экологических знаний: 

Знать/понимать: 
- роль химии в современном мире для осознания положительного и 

отрицательного воздействия её на природу и жизнь человека; 

- правила техники безопасности при работе с химическими 

веществами и оборудованием с целью формирования бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

Формирование патриотического воспитания: 
- Знать/понимать роль отечественных ученых в становлении науки 

химии (М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев). 

 

 Интеллектуальная 

игра «Самые, 

самые, самые…» 

удивительный мир 

химических 

элементов 

2 Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные 

отношения в химии  

18 Формирование экологических знаний: 

Знать/понимать: 

- Осознавать необходимость разумного использования веществ при 

изучении применения кислорода, водорода, углекислого газа, 

представителей классов кислот, солей в промышленности и 

повседневной жизни человека; 

- Характеризовать роль воды в промышленности, сельском 

хозяйстве, повседневной жизни человека и определение источников 

загрязнения водных ресурсов Приморского края; 

Знать/понимать/уметь определять: 

- Определять принадлежность веществ к определённым классам и их 

действия на организм человека; 

 

Викторина о 

веществах. «Что ? 

Где? Когда? 

 Беседа  Правила 

использования 

химических 

веществ в быту 
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- Решать задачи с экологическим содержанием; 

- правила техники безопасности при выполнении практических 

работ с целью формирования бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих.  

3 Основные классы 

неорганических соединений  

10 Формирование научного мировоззрения: 
Знать/понимать/уметь определять: 

- материальное единство веществ природы путем иллюстрирования 

генетической взаимосвязи между веществами (простое вещество-

оксид-гидроксид -соль) 

Формирование экологических знаний: 
Знать/понимать/уметь определять: 

- Критически оценивать информацию о веществах, используемых в 

быту; воздействие химических веществ на организм человека и 

природу, правила безопасного обращения с химическими 

веществами; 

Формирование мотивации учебной деятельности: 

- Формирование устойчивого познавательного 

интереса,  любознательности в изучении мира веществ путём 

получения дополнительной информации из различных источников о 

значении отдельных представителей неорганических соединений. 

Беседа «А знаете 

ли вы традиции 

донских казаков» 

 

 

Беседа «Меловые 

горы»  Ростовской 

области 

 

 Интеллектуальная 

игра «Крестики – 

нолики» 

4 Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева и строение 

атома  

8 Формирование патриотического воспитания: 
Знать/понимать/уметь определять: 

- историю развития учения об атомах. Вклад российских учёных в 

открытие строения атома. 

Формирование научного мировоззрения: 
Знать/понимать/уметь определять: 

- Раскрытие научного и мировоззренческого значения 

периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

 Викторина  

«Великий ученый 

Д.И. Менделеев» 

 

Беседа Химики – 

лауреаты 

Нобелевской 

премии 

 

 

5 Химическая связь. 

Окислительно -

восстановительные реакции  

14 Формирование научного мировоззрения: 
Знать/понимать/уметь определять: 

- причинно-следственные связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решетки  свойствами химических 

соединений; 

- значение окислительно-восстановительных реакций, протекающих 

в природе, используемых в повседневной жизни человека. 

Беседа  Химия в 

быту 
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 ИТОГО 70   

 
График контрольных работ 

 

№ Дата Тема контрольной работы 

 8 «А» 8 «Б»  

1 13.11 16.11 Контрольная работа № 1 «Начальные понятия и законы химии» 

2 16.12 17.12 Контрольная работа №2 за первое полугодие   

3 5.03 11.03 Контрольная работа № 3 по теме «Основные классы неорганических соединений» 

4 21.05 24.05  Годовая контрольная работа 

 

   Тематическое планирование.  Химия  9 класс 

 
№ Название темы Количество 

часов по 

программе 

Ключевые воспитательные задачи Формы работы 

1 Повторение 8 класс  5 Формирование научного мировоззрения: 
Знать/понимать/уметь определять: 

-  историю становления химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы; 

- химическую организацию живой и неживой природы; 

- материальное единство веществ природы путем составления 

генетических рядов металла, переходного элемента, неметалла. 

Формирование экономических знаний: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- влияние условий на скорость химических реакций (возможность 

управления химическими процессами на производстве). 

Беседа 

«Химическая 

промышленность 

Дона» 

2 Химические реакции в 

растворах электролитов 
10 Знать/понимать/уметь определять: 

- правила техники безопасности при выполнении практических 

работ с целью формирования бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

- проблемы охраны окружающей среды, связанных с химическим 

производством. 

Викторина 

«Традиции донских 

казаков» 
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- правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с 

воздействием различных веществ 

(угарного газа, соединений азота, серы). 

3 Неметаллы и их свойства 25 Формирование научного мировоззрения: 
Знать/понимать/уметь устанавливать: 

- причинно-следственные связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решётки неметаллов и их 

соединений, их физическими и химическими свойствами; 

-  материальное единство веществ природы путем составления 

генетических рядов неметаллов. 

 Формирование патриотического воспитания: 

Знать/понимать/уметь определять: 

-  роль российских учёных в развитии химической науки; 

Формирование валеологических знаний: 
Знать/понимать/уметь определять: 

- биологическую роль неметаллов для организмов; 

- основы здорового образа жизни. 

 Формирование экономических знаний: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- производство серной кислоты (выбор сырья, научные принципы 

производства), силикатной промышленностью; 

Формирование экологических знаний: 
Знать/понимать/уметь определять: 

- правила техники безопасности при выполнении практических 

работ с целью формирования бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

- проблемы охраны окружающей среды, связанных с химическим 

производством. 

- правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с 

воздействием различных веществ 

(угарного газа, соединений азота, серы). 

Викторина «Самые, 

самые, самые»… 

 

 

 

Беседа  Великие 

открытия в обл 

химии. 

 Лауреаты 

Нобелевской 

премии 

 

 

 

 

Беседа: О чем 

рассказала  коробка 

спичек. 

 

 

Интеллектуальная 

игра Путешествие 

капли воды 

 

4 Металлы и их свойства  17 

 
Формирование научного мировоззрения: 
Знать/понимать/уметь определять: 

- причинно-следственные связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решетки металлов и их соединений, 

их  физическими и химическими свойствами. 

- Объяснять материальное единство веществ природы путем 

Викторина «Самые, 

самые, самые»… 

   

Интеллектуальное 

Лото «Металлы» 
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составления генетических рядов металлов. 

Формирование патриотического воспитания: Знать/понимать 
- роль российских учёных в развитии металлургии. 

Формирование валеологических знаний: 
Знать/понимать: 

- значение металлов для живых организмов; 

- основы здорового образа жизни; 

Формирование экономических знаний: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- нахождение металлов в природе, видах металлургии, рациональном 

использовании металлов, о способах защиты металлов от коррозии. 

- решать задачи с производственным содержанием. 

Формирование экологических знаний: 
Знать/понимать/уметь применять: 

- правила техники безопасности при выполнении практических 

работ с целью формирования бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

- проблемы охраны окружающей среды, связанных с химическим 

производством. 

 

 

 

 

Беседа. Мир 

металлов на кухне 

 Донской казачки 

5 Химия и окружающая среда 2 Формирование экологических знаний: 
Знать/понимать/уметь применять: 

- правила техники безопасности при выполнении практических 

работ с целью формирования бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

- проблемы охраны окружающей среды, связанных с химическим 

производством. 

 Беседа «О чем 

рассказала 

домашняя аптечка» 

 

 

6 Обобщение знаний. 

Подготовка к ОГЭ 
7 Формирование нравственного воспитания:  

Знать/понимать/уметь определять: 

- социальную значимости и содержание профессий, связанных с 

химией. 
Формирование экологических и экономических знаний: 
Знать/понимать/уметь определять: 

- ответственность за применение полученных знаний и умений, 

позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

- решать задачи с экологическим содержанием; 

Беседа «Мир 

профессий. Я – 

будущий химик»…. 



49 
 

 
 

- решать задачи с производственным содержанием 

 ИТОГО 66   

 

График контрольных работ 9 класс 

 

№ Дата Тема контрольной работы 

 9 «А» 9 «Б» 

1 17.09 14.09 Входная контрольная работа №1 

2 22.10 25.10 Контрольная работа №2 по теме «Химические реакции в растворах электролитов 

3 14.12 14.12 Контрольная работа за первое полугодие №3 

4 8.02 8.02 Контрольная работа №4 по теме «Неметаллы и их соединения» 

5 22.04 19.04 Контрольная работа №5 по теме «Металлы и их соединения» 

6 24.05 30.05 Контрольная работа годовая 
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        Календарно- тематическое планирование         Химия        8 класс  

( 2ч в неделю, всего 70ч, из них 2ч- резервное время) 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока  Основное 

содержание урока  

Виды учебной деятельности  Воспитательный компонент 

 8«А» 8 «Б»  

Начальные понятия и законы химии (20 ч)  

1 1.09 2.09 Предмет химии. 

Роль химии в жизни 

человека. 

Рк №1 Химические 

предпреятия на 

территории Ро 

 Объясняют, что предметом изучения химии 

являются вещества, их свойства и их 

превращения. Различают тела и вещества, 

вещества и материалы. Устанавливают 

причинно-следственные связи между 

свойствами веществ и их применением 

Характеризуют положительную и 

отрицательную роль химии в жизни 

современного общества. 

Аргументируют своё отношение к 

хемофилии и хемофобии. 

Формирование познавательного 

интереса к изучению  химии, 

расширить кругозор учащихся, 

воспитывать гордость за свой 

регион  

2 6.09 6.09 Методы изучения 

химии 

 Характеризуют основные методы изучения 

естественно-научных дисциплин. 

Приводят примеры материальных и знаковых 

или символьных моделей, используемых на 

уроках физики, биологии и географии. 

Собирают объёмные и шаростержневые 

модели некоторых химических веществ 

Продолжить развивать интерес к 

научным знаниям, активизировать 

познавательную деятельность 

3 8.09 9.09 Агрегатные 

состояния веществ 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Различают три агрегатных состояния 

вещества. Устанавливают взаимосвязи между 

ними на основе взаимных переходов. 

Иллюстрируют эти переходы примерами. 

Наблюдают химический эксперимент и 

делают выводы на основе наблюдений 

Формирование научного 

мировоззрения, мотивация 

учащихся на получение новых 

знаний 

4 

 

 

13.09 13.09 П. р № 1 
«Знакомство с 

лабораторным 

Урок - практикум Работают с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности к 

саморазвитию, воспитывать 
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оборудованием. 

Правила ТБ при 

работе в кабинете 

химии»  

 

ПР №2 

Наблюдение за 

горящей 

свечой(домашний 

эксперимент) 

Выполняют простейшие манипуляции с 

лабораторным оборудованием: с 

лабораторным штативом, со спиртовкой 

Оформляют отчёт о проделанной работе  

самостоятельность в приобретении 

новых знаний, умения применять 

полученные знания в практической 

деятельности 

5 15.09 16.09 Физические явления 

в химии 

Комбинированный 

урок 

Различают  физические и химические 

явления, чистые вещества и смеси. 

Классифицируют смеси. 

Приводят  примеры смесей различного 

агрегатного состояния. Устанавливают 

причинно-следственные связи между 

физическими свойствами веществ смеси и 

способами их разделения. Различают их, 

описывают  и характеризуют практическое 

значение. 

Формирование познавательного 

интереса к изучению химии, 

мотивация учащихся на получение 

новых знаний 

6 20.09 20.09 П.р.№ 3 «Анализ 

почвы» 

Урок - практикум Работают с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Выполняют простейшие приёмы обращения с 

лабораторным оборудованием: воронкой, 

фильтром, спиртовкой. 

Наблюдают за свойствами веществ и 

явлениями, происходящими с веществами. 

Описывают химический эксперимент с 

помощью русского (родного) языка и языка 

химии. 

Делают  выводы по результатам 

проведённого эксперимента 

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности к 

саморазвитию, воспитывать 

самостоятельность в приобретении 

новых знаний 
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7 22.09 23.09 Атомно- 

молекулярное 

учение. Химические 

элементы 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Объясняют что такое химический элемент, 

атом, молекула, аллотропия, ионы. 

Различают простые и сложные вещества, 

вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Устанавливают  причинно-

следственные связи между составом молекул 

и свойствами аллотропных модификаций 

кислорода. 

Формулируют основные положения атомно-

молекулярного учения 

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности к 

саморазвитию, воспитывать 

самостоятельность в приобретении 

новых знаний, понимание 

сложности и бесконечности 

процесса познания 

8 27.09 27.09 Знаки химических 

элементов. 

 

Урок-исследование Называют и записывают знаки химических 

элементов. Характеризуют информацию, 

которую несут знаки химических элементов. 

Объясняют этимологические начала названий 

химических элементов и их отдельных групп. 

Формирование ответственного 

отношения к изучению химии,  

9 29.09 30.09 Периодическая 

таблица химических 

элементов  Д. И. 

Менделеева. 

Урок-исследование Описывают  структуру таблицы химических 

элементов Д. И. Менделеева. Различают 

короткопериодный и длиннопериодный 

варианты Периодической системы Д. И. 

Менделеева 

Формирование ответственного 

отношения к учебе, готовности к 

саморазвитию, воспитывать 

ответственность,  

самостоятельность в приобретении 

новых знаний 

10-

11 

4.6 10 4.7 10 Химические 

формулы 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Отображают состав веществ с помощью 

химических формул. 

Различают индексы и коэффициенты. 

Находят относительную молекулярную массу 

вещества и массовую долю химического 

элемента в соединении. 

Транслируют информацию, которую несут 

химические формулы 

Формирование познавательного 

интереса к изучению химии, 

мотивация учащихся на получение 

новых знаний, формирование 

научного мировоззрения 

12 11.10 11.10 Валентность Урок  усвоения 

новых знаний 

Объясняют что такое валентность. Понимают  

отражение порядка соединения атомов в 

молекулах веществ посредством структурных 

формул. Учатся составлять формулы 

Формирование добросовестного 

отношения к учению и умения 

управлять своей познавательной 

деятельностью 
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13 13.10 14.10 Валентность Урок-практикум соединений по валентности и определять 

валентность элемента по формуле его 

соединения 

Формирование добросовестного 

отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию 

14 18.10 18.10 Химические реакции. Обобщающий урок Характеризуют химическую реакцию и её 

участников (реагенты и продукты реакции). 

Описывают  признаки и условия течения 

химических реакций. Различают 

экзотермические и эндотермические реакции. 

Соотносят  реакции горения и 

экзотермические реакции.  

 

Формирование познавательного 

интереса к изучению химии, 

мотивация учащихся на получение 

новых знаний, формирование 

научного мировоззрения 

15 20.10 20.10 Закон сохранения 

массы веществ. 

Химические 

уравнения 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Формулируют закон сохранения массы 

веществ. Составляют на его основе 

химические уравнения. Транслируют  

информацию, которую несут химические 

уравнения. 

Экспериментально подтверждают 

справедливость закона сохранения массы 

веществ 

Формирование познавательного 

интереса к изучению химии 

16 1.11 1.11 Химические 

уравнения 

Урок -практикум Формирование познавательного 

интереса к изучению химии 

17 3.11 8.11 Типы химических 

реакций 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Классифицируют  химические реакции по 

признаку числа и состава реагентов и 

продуктов. Характеризуют роль катализатора 

в протекании химической реакции. 

Наблюдают  и описывают химический 

эксперимент с помощью русского (родного) 

языка и языка химии 

 

Формирование познавательного 

интереса к изучению химии, 

понимание значимости естественно 

– научных и математических 

знаний для решения  задач 

18 8.11 11.11 Типы химических 

реакций 

Урок -практикум  

19 10.11 15.11 Повторение и 

обобщение темы 

«Начальные понятия и 

законы химии» 

Обобщающий урок Обобщают и систематизируют свои знания 

по теме: «Начальные понятия и законы 

химии». Применяют на практике ранее 

изученный материал, работая по группам с 

заданиями разного уровня сложности 

 

Формирование познавательного 

интереса к изучению химии 
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20 15.11 18.11 Контрольная работа 

№ 1 «Начальные 

понятия и законы 

химии» 

Урок – контроля 

знаний 

обучающихся 

Применяют на практике ранее изученный 

материал, работая по группам с заданиями 

разного уровня сложности, выполняют  

контрольную  работу. 

 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии (18 ч) 

 
 

21 17.11 22.11 Воздух и его состав Урок  усвоения 

новых знаний 

Характеризуют объёмную долю компонента 

такой природной газовой смеси, как воздух, и 

рассчитывают  её по объёму этой смеси. 

Описывают объёмный состав атмосферного 

воздуха и понимают значение постоянства 

этого состава для здоровья 

Формирование естественно – 

научной картины мира 

22 22.11 25.11 Кислород 

Рк.№2 Применение 

кислорода на 

предприятиях 

города Шахты  

Урок  усвоения 

новых знаний 

Характеризуют озон, как аллотропную 

модификацию кислорода. Описывают  

физические и химические свойства, 

получение и применение кислорода с 

использованием русского (родного) языка и 

языка химии. 

Устанавливают  причинно-следственные 

связи между физическими свойствами 

кислорода и способами его собирания. 

Проводят, наблюдают и описывают 

химический эксперимент по получению, 

собиранию и распознаванию кислорода с 

соблюдением правил техники безопасности 

Формирование естественно – 

научной картины мира , расширить 

кругозор учащихся, воспитывать 

гордость за свой регион 

23 24.11 29.11 П. р.№4 «Получение, 

собирание и 

распознавание 

кислорода» 

Урок  практикум Работают с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Выполняют простейшие приёмы обращения с 

лабораторным оборудованием: собирать 

прибор для получения газов, проверять его на 

герметичность и использовать для получения 

Формирование естественно – 

научной картины мира, 

формирование умения грамотного 

обращения с веществами в 

химической лаборатории и в быту 
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кислорода. Собирают  кислород методом 

вытеснения воздуха и распознают его. 

Наблюдают  за свойствами веществ и 

явлениями, происходящими с веществами. 

Описывают химический эксперимент с 

помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии. Составляют 

отчёт по результатам проведенного 

эксперимента 

24 29.11 2.12 Оксиды Урок-исследование Выделяют  существенные признаки оксидов. 

Дают названия оксидов по их формулам. 

Составляют формулы оксидов по их 

названиям. Характеризуют таких 

представителей оксидов, как вода, 

углекислый газ и негашёная известь 

формирование умения грамотного 

обращения с веществами в 

химической лаборатории и в быту, 

формирование экологической 

культуры 

25 1.12 6.12 Водород Урок  усвоения 

новых знаний 

Характеризуют состав молекулы, физические 

и химические свойства, получение и 

применение водорода. Устанавливают  

причинно-следственные связи между 

физическими свойствами и способами 

собирания водорода, между химическими 

свойствами и его применением. 

Формирование естественно – 

научной картины мира 

26 6.12 9.12 П.р. №5 

«Получение, 

собирание и 

распознавание 

водорода» 

Урок-практикум Работают  с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Выполняют  простейшие приемы обращения 

с лабораторным оборудованием: собирать 

прибор для получения газов, проверять его на 

герметичность и использовать для получения 

водорода. Собирают водород методом 

вытеснения воздуха и распознают его. 

Наблюдают за свойствами веществ и 

явлениями, происходящими с веществами. 

формирование умения грамотного 

обращения с веществами в 

химической лаборатории и в быту, 

формирование экологической 

культуры 
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Описывают химический эксперимент с 

помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии. Составляют 

отчёт по результатам проведенного 

эксперимента 

27 8.12 13.12 Кислоты 

РК №3. 

Применение кислот 

на промышленных 

объектах 

Ростовской обл 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Анализируют  состав кислот. Распознают 

кислоты с помощью индикаторов. 

Характеризуют представителей кислот: 

соляную и серную. Характеризуют 

растворимость соединений с помощью 

таблицы растворимости. 

Устанавливают  причинно-следственные 

связи между свойствами соляной и серной 

кислот и областями их применения. 

Формирование естественно – 

научной картины мира , расширить 

кругозор учащихся, воспитывать 

гордость за свой регион, 

формирование экологической 

культуры 

28 13.12 20.12 Соли  

РК. №4 Меловые 

горы на 

территории РО 

Урок-исследование Характеризуют соли как продукты 

замещения водорода в кислоте на металл. 

Записывают формулы солей по валентности. 

Называют  соли по формулам. 

Используют таблицу растворимости для 

характеристики свойств солей. Проводят  

расчёты по формулам солей 

Формирование естественно – 

научной картины мира , расширить 

кругозор учащихся, воспитывать 

гордость за свой регион, 

формирование экологической 

культуры 

29 15.12 16.12 Контрольная работа 

№2  за первое 

полугодие 

Урок – контроля 

знаний 

Применяют на практике ранее изученный 

материал, работая по группам с заданиями 

разного уровня сложности, выполняют  

контрольную  работу. 

 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

30 20.12 23.12 Количество вещества Урок-исследование Объясняют что такое количество вещества, 

моль, постоянная Авогадро, молярная масса. 

Формирование естественно – 

научной картины мира 

31 22.12 10.01 Решение расчетных 

задач по теме 

«Количество 

вещества» 

Урок- практикум Решают  задачи с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро 

Формирование естественно – 

научной картины мира 

32 10.01 13.01 Молярный объем Урок  усвоения Объясняют что такое молярный объем газов, Формирование естественно – 
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газообразных  

веществ 

новых знаний нормальные условия. Решают  задачи с 

использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный 

объём газов», «постоянная Авогадро». 

научной картины мира 

33 12.01 17.01 Расчёты по 

химическим 

уравнениям 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Характеризуют количественную сторону 

химических объектов и процессов. Решают 

задачи с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная 

Авогадро» 

 

Формирование познавательного 

интереса к изучению химии, 

понимание значимости естественно 

– научных и математических 

знаний для решения  задач 

   Расчёты по 

химическим 

уравнениям 

Урок - практикум Формирование познавательного 

интереса к изучению химии, 

понимание значимости естественно 

– научных и математических 

знаний для решения  задач 

35 17.01 20.01 Вода. Основания 

РК №5 

Использование воды 

жителями города 

Шахты 

 

Урок-исследование Объясняют что такое «основания», «щелочи», 

«качественная реакция», «индикатор». 

Классифицируют  основания по 

растворимости в воде. Определяют  

принадлежности неорганических веществ к 

классу оснований по формуле. 

Характеризуют свойства отдельных 

представителей оснований. Используют 

таблицу растворимости для определения 

растворимости оснований. 

Формирование естественно – 

научной картины мира , расширить 

кругозор учащихся, воспитывать 

гордость за свой регион, 

формирование экологической 

культуры 

36 19.01 24.01 Растворы. Массовая 

доля 

растворённого 

вещества 

Урок решения задач Объясняют что такое «массовая доля 

растворенного вещества». Устанавливают  

аналогии с объёмной долей компонентов 

газовой смеси. Решают задачи с 

использованием понятий «массовая доля 

элемента в веществе», «массовая доля 

растворенного вещества», «объемная доля 

газообразного вещества» 

 

Формирование познавательного 

интереса к изучению химии 
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37 24.01 27.01 П.р. № 6 

«Приготовление 

растворов солей с 

их заданной 

массовой долей» 

Домашний 

эксперимент 

(выращивание 

кристаллов медного 

купороса) 

Урок - практикум Работают с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Выполняют  простейшие приемы обращения 

с лабораторным оборудованием: с мерным 

цилиндром, с весами. Наблюдают  за 

свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами. Описывают  

эксперимент с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии. 

Составляют отчёты по результатам 

проведенного эксперимента 

 

формирование умения грамотного 

обращения с веществами в 

химической лаборатории и в быту, 

формирование экологической 

культуры 

38 26.01 31.01 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Важнейшие 

представители 

неорганических 

веществ. 

Количественные 

отношения в химии» 

Обобщающий урок Обобщают и систематизируют свои знания 

по теме: «Важнейшие представители 

неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии». Применяют на 

практике ранее изученный материал, работая 

по группам с заданиями разного уровня 

сложности 

 

Формирование познавательного 

интереса к изучению химии, 

мотивация учащихся на получение 

новых знаний 

39 31.01 3.02 Контрольная работа 

№2 по теме  

«Важнейшие 

представители 

неорганических 

веществ. 

Количественные 

отношения в 

химии» 

   

Основные классы неорганических соединений (10 ч)  

39 2.02 7.02 Оксиды: Урок  усвоения Объясняют что такое несолеобразующие Формирование ответственного 
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классификация и 

свойства 

Рк №6 Применение 

оксидов на хим 

предприятиях 

Ростовской обл 

новых знаний оксиды, солеобразующие оксиды, основные 

оксиды, кислотные оксиды. Характеризуют 

общие химические свойства солеобразующих 

оксидов (кислотных и основных) Составляют 

уравнения реакций с участием оксидов. 

Наблюдают и описывают реакции с участием 

оксидов с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии. Проводят  

опыты, подтверждающие химические 

свойства оксидов с соблюдением правил 

техники безопасности 

 

отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

40 7.02 10.02 Основания: 

классификация и 

свойства 

Урок-исследование Составляют уравнения реакций с участием 

оснований. Наблюдают и описывают реакции 

с участием кислот с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии. 

Проводят  опыты, подтверждающие 

химические свойства оснований, с 

соблюдением правил техники безопасности 

 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

41 9.02 14.02 Кислоты. 

Классификация 

кислот 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Характеризуют общие химические свойства 

кислот Составляют уравнения реакций с 

участием кислот.  

Наблюдают и описывают реакции с участием 

кислот с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии. 

Проводят опыты, подтверждающие 

химические свойства кислот, с соблюдением 

правил техники безопасности 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

42 14.02 17.02 Свойства кислот Комбинированный 

урок 

 

43 16.02 21.02 Классификация солей 

РК 7 Использования 

солей в сельском 

хозяйстве РО   

Урок  усвоения 

новых знаний 

Различают понятия «средние соли», «кислые 

соли», «основные соли». 

 

Формирование естественно – 

научной картины мира , расширить 

кругозор учащихся, воспитывать 

гордость за свой регион, 
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формирование экологической 

культуры 

44 21.2 28.02 Свойства солей Комбинированный 

урок 

Характеризуют общие химические свойства 

солей. Составляют уравнения реакций с 

участием солей. Наблюдают и описывают 

реакции с участием солей с помощью 

естественного (русского или родного) языка и 

языка химии. Проводят опыты, 

подтверждающие химические свойства солей 

с соблюдением правил техники безопасности 

 

Формирование познавательного 

интереса к изучению химии, 

понимание значимости естественно 

– научных знаний для решения 

практических задач 

45 28.02 3.03 Генетическая связь 

между классами 

неорганических 

веществ 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Характеризуют понятие «генетический ряд». 

Иллюстрируют генетическую взаимосвязь 

между веществами: 

простое вещество — оксид — гидроксид — 

соль. Записывают  уравнения реакций, 

соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических 

веществ различных классов. 

Формирование познавательного 

интереса к изучению химии 

46 2.03 7.03 П.р. № 7 «Решение 

экспериментальных 

задач» Основные 

классы 

неорганических 

соединений 

Урок - практикум Учатся  обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности, распознавать 

некоторые анионы и катионы. Наблюдают 

свойства электролитов и происходящие с 

ними явления. Наблюдают и описывают 

реакции с участием электролитов с помощью 

естественного (русского или родного) языка и 

языка химии. Формулируют выводы по 

результатам проведенного эксперимента 

 

Понимание единой естественно – 

научной картины мира, 

формирование умения грамотного 

обращения с веществами в 

химической лаборатории и в быту, 

формирование экологической 

культуры 

47 7.03 10.03 Обобщение и 

систематизация 

Обобщающий урок Обобщают и систематизируют свои знания 

по теме: «Основные классы неорганических 

мотивация учащихся на получение 

новых знаний 
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знаний по теме:  

«Основные классы 

неорганических 

соединений» 

соединений». Применяют на практике ранее 

изученный материал, работая по группам с 

заданиями разного уровня сложности 

 

Понимание единой естественно – 

научной картины мира 

48 9.03 14.03 Контрольная 

работа №3  по теме:  

«Основные классы 

неорганических 

соединений» 

Урок – контроля Применяют на практике ранее изученный 

материал, работая по группам с заданиями 

разного уровня сложности, выполняют  

контрольную  работу. 

 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атома 

(8 ч) 

 

49 14.03 17.03 Естественные 

семейства 

химических 

элементов. 

Амфотерность 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Объясняют  признаки, позволяющие 

объединять группы химических элементов в 

естественные семейства. Раскрывают 

химический смысл (этимологию) названий 

естественных семейств 

Аргументируют  относительность названия 

«инертные газы» 

Объясняют что такое «амфотерные 

соединения». Наблюдают и описывают 

реакций между веществами с помощью 

русского (родного) языка и языка химии. 

Характеризуют двойственный характере 

свойств амфотерных оксидов и гидроксидов. 

Проводят опыты по получению и 

подтверждению химических свойств 

амфотерных оксидов и гидроксидов с 

соблюдением правил техники безопасности. 

Формирование единой естественно 

– научной картины мира 

50 16.03 28.-3 Открытие Д. И. 

Менделеевым 

Периодического 

закона 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Различают естественную и искусственную 

классификации. 

Аргументируют  отнесение Периодического 

закона к естественной классификации. 

Моделируют  химические закономерности с 

Формирование естественно – 

научной картины мира, понимание 

значимости естественно – 

научных знаний 
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выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-

символической форме 

51 28.03 31.03 Основные сведения 

о строении атомов. 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Объясняют что такое «протон», «нейтрон», 

«электрон», «химический элемент», 

«массовой число». Описывают строение ядра 

атома используя Периодическую систему 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Получают информацию по химии из 

различных источников, анализируют её. 

Формирование естественно – 

научной картины мира 

52 30.03 4.04 Строение 

электронных уровней 

атомов химических 

элементов №«№1-20 

в таблице Д. И. 

Менделеева. 

Урок-исследование Объясняют что такое электронный слой или 

энергетический уровень. Составляют схемы 

распределения электронов по электронным 

слоям в электронной оболочке 

Формирование добросовестного 

отношения к учению и умения 

управлять своей познавательной 

деятельностью 

53 4.04 7.04 Периодический закон 

Д. И. Менделеева и 

строение атома 

Урок-исследование Раскрывают  физический смысл: порядкового 

номера химического элемента, номера 

периода и номера группы. 

Объясняют  закономерности изменения 

металлических и неметаллических свойств 

химических элементов и их соединений в 

периодах и группах 

 

Формирование добросовестного 

отношения к учению и умения 

управлять своей познавательной 

деятельностью 

54 6.04 11.04 Характеристика 

химического 

элемента на 

основании его 

положения в 

Периодической 

системе 

Урок-исследование Характеризуют химические элементы 1—3-го 

периодов по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Аргументируют  свойства 

оксидов и гидроксидов металлов и 

неметаллов посредством уравнений реакций 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к 

самообразованию 

55 11.04 14.04 Характеристика Урок-практикум Формирование ответственного 
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химического 

элемента на 

основании его 

положения в 

Периодической 

системе 

отношения к учению, готовности к 

самообразованию 

56 13.04 18.04 Значение 

Периодического 

закона и 

Периодической 

системы химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

Урок-исследование Определяют источники химической 

информации. Получают  необходимую 

информацию из различных источников, 

анализируют её, оформляют  

информационный продукт, презентуют  его, 

ведут  научную дискуссию, отстаивают  свою 

точку зрения  

 

Формирование единой естественно 

– научной картины мира 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (11 ч)  

57 18.04 21.04 Ионная химическая 

связь 

Урок-исследование Объясняют что такое ионная связь, ионы. 

Характеризуют механизм образования 

ионной связи. Составляют схемы 

образования ионной связи. Используют  

знаковое моделирование. Определяют  тип 

химической связи по формуле вещества. 

Приводят примеры веществ с ионной связью. 

Устанавливают  причинно-следственные 

связи между составом вещества и видом 

химической связи, между ионной связью и 

кристаллическим строением вещества, между 

кристаллическим строением вещества и его 

физическими свойствами 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к 

самообразованию 

58 20.04 25.04 Ковалентная  

неполярная 

химическая связь 

Урок-исследование Объясняют что такое ковалентная связь, 

валентность. Составляют схемы образования 

ковалентной неполярной химической связи. 

Используют знаковое моделирование. 

Определяют  тип химической связи по 

Формирование познавательного 

интереса к изучению химии, 

ответственного отношения к 

учению, готовности к 

самообразованию 
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формуле вещества. 

Приводят примеры веществ с ковалентной 

связью. Устанавливают  причинно-

следственные связи между составом вещества 

и видом химической связи, между 

ковалентной связью и кристаллическим 

строением вещества, между кристаллическим 

строением вещества и его физическими 

свойствами 

59 25.04 28.04 Ковалентная 

полярная химическая 

связь 

Урок-исследование Объясняют что такое ковалентная полярная 

связь, электроотрицательность, возгонка или 

сублимация. Составляют схемы образования 

ковалентной полярной химической связи. 

Используют  знаковое моделирование. 

Характеризуют механизм образования 

полярной ковалентной связи. Определяют 

тип химической связи по формуле вещества. 

Приводят  примеры веществ с ковалентной 

полярной связью. Устанавливают  причинно-

следственные связи между составом вещества 

и видом химической связи, между 

ковалентной связью и кристаллическим 

строением вещества, между кристаллическим 

строением вещества и его физическими 

свойствами. Составляют формулы бинарных 

соединений по валентности и находят 

валентности элементов по формуле 

бинарного соединения. 

Формирование познавательного 

интереса к изучению химии 

60 27.04 2.05 Металлическая 

химическая связь 

Урок-исследование Объясняют что такое металлическая связь. 

Составляют схемы образования 

металлической химической связи. 

Использовать знаковое моделирование. 

Характеризуют механизм образования 

Формирование добросовестного 

отношения к учению и умения 

управлять своей познавательной 

деятельностью 
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металлической связи. 

Определяют  тип химической связи по 

формуле вещества. Приводят примеры 

веществ с металлической связью. 

Устанавливают  причинно-следственные 

связи между составом вещества и видом 

химической связи, между металлической 

связью и кристаллическим строением 

вещества, между кристаллическим строением 

вещества и его физическими свойствами. 

 

 

61 2.05 5.05 Степень окисления Урок  усвоения 

новых знаний 

Объясняют что такое «степень окисления», 

«валентность». 

Составляют формулы бинарных соединений 

на основе общего способа их названий. 

Сравнивают валентность и степень 

окисления. Рассчитывают степени окисления 

по формулам химических соединений 

Формирование добросовестного 

отношения к учению и умения 

управлять своей познавательной 

деятельностью 

62 4.05 12.05 Окислительно- 

восстановительные 

реакции 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Объясняют что такое окислительно-

восстановительные реакции, окислитель, 

восстановитель, окисление, восстановление. 

Классифицируют  химические реакций по 

признаку «изменение степеней окисления 

элементов». 

Определяют  окислитель и восстановитель, 

процессы окисления и восстановления.  

Формирование естественно – 

научной картины мира, понимание 

значимости естественно – научных 

знаний 

63-

64 

11.16 

05 

16.05 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Урок - практикум Формирование естественно – 

научной картины мира, понимание 

значимости естественно – научных 

знаний 

65- 18.05 19.05 Обобщение и 

систематизация 

знаний по темам: «ПЗ 

и  ПСХЭ» и 

«Строение вещества. 

ОВР» 

Обобщающий урок Обобщают и систематизируют свои знания 

по теме: «ПЗ и ПСХЭ» и «Строение 

вещества. ОВР». Применяют на практике 

ранее изученный материал, работая по 

группам с заданиями разного уровня 

сложности 

мотивация учащихся на получение 

новых знаний 

Понимание единой естественно – 

научной картины мира 
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67 23.05 23.05 Годовая 

контрольная работа 

№4 

Урок – контроля 

знаний 

Применяют на практике ранее изученный 

материал, работая по группам с заданиями 

разного уровня сложности, выполняют  

контрольную  работу. 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

68 25.05 26.05 Анализ 

контрольной 

работы. Подведение 

итогов года 

  Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

 Резервное время -2ч  

Рк -7   КР -4   Пр-7  

 

 

 
 

Календарно- тематическое планирование Химия        9 класс  

( 2ч в неделю, всего 70ч, из них 4ч – резервное время) 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока  Основное содержание урока Виды учебной деятельности  Воспитательный 

компонент  9 «А» 9 «Б»  

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. Химические реакции. 5ч  

1 1.09  Классификация 

неорганических 

веществ и их 

номенклатура 

Бинарные соединения. Оксиды 

солеобразующие и 

несолеобразующие. Гидроксиды: 

основания, амфотерные 

гидроксиды, 

кислородсодержащие кислоты. 

Средние, кислые, основные, 

комплексные соли. 

Демонстрации. Ознакомление с 

коллекциями металлов и 

неметаллов. Ознакомление с 

коллекциями оксидов, кислот и 

 Характеризовать оксиды, 

гидроксиды (основания, амфотерные 

гидроксиды, кислородсодержащие 

кислоты) и соли по плану: состав, 

способы образования названий, 

характерные свойства и получение.  

  Классифицировать оксиды, 

гидроксиды (основания, амфотерные 

гидроксиды, кислородсодержащие 

кислоты) и соли по различным 

признакам. 

 Уметь подтверждать характеристику 
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солей 

 

отдельных представителей классов 

неорганических веществ уравнениями 

соответствующих реакций.  

   Раскрывать генетическую связь 

между классами неорганических 

соединений  

2-3 7.8 09  Классификация 

химических реакций 

по различным 

основаниям 

Обобщение сведений о 

химических реакциях. 

Классификация химических 

реакций по различным 

основаниям: по составу и числу 

реагирующих и образующихся 

веществ, по тепловому эффекту, 

по агрегатному состоянию 

реагирующих веществ, по 

обратимости, по изменению 

степеней окисления элементов, 

по использованию катализатора. 

   

 Объяснять понятия «химическая 

реакция», «реакции соединения», 

«реакции разложения», «реакции 

обмена», «реакции замещения», 

«реакции нейтрализации», 

«экзотермические реакции», 

«эндотермические реакции», 

«обратимые реакции», «необратимые 

реакции», «окислительно-

восстановительные реакции», 

«гомогенные реакции», «гетерогенные 

реакции», «каталитические реакции», 

«некаталитические реакции», 

«тепловой эффект химической 

реакции».    

Классифицировать химические 

реакции по различным основаниям. 

Определять окислитель и 

восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. 

Наблюдать и описывать реакции 

между веществами с помощью 

русского (родного) языка и языка 

химии 

 

4 14.09  Понятие о скорости 

химической реакции. 

Катализ  

 РК Применение 

катализа на 

предприятиях 

Ростовск обл 

Понятие о скорости химической 

реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций: 

природа реагирующих веществ, 

их концентрация, температура, 

площадь соприкосновения, 

наличие катализатора. Катализ. 

Объяснять, что такое «скорость 

химической реакции». 

Аргументировать выбор единиц 

измерения Vp. 

Устанавливать причинно-

следственные связи влияния 

различных факторов на скорость 
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химических реакций.  

Наблюдать и описывать реакции 

между веществами с помощью 

русского (родного) языка и языка 

химии 

Проводить опыты, подтверждающие 

зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов 

5 15.09  Входная 

контрольная работа 

№1 

Урок – контроля знаний Применяют на практике ранее 

изученный материал, работая по 

группам с заданиями разного 

уровня сложности, выполняют  

контрольную  работу. 

 

Химические реакции в растворах электролитов - 10ч  

6 21.09  Электролитическая 

диссоциация 

Понятие об электролитической 

диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с 

различным характером связи. 

Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты.  

 

Характеризовать понятия 

«электролитическая диссоциация», 

«электролиты», «неэлектролиты». 

Устанавливать причинно-

следственные связи между природой 

электролита и степенью его 

диссоциации. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между типом 

химической связи в электролите и 

механизмом его диссоциации 

 

7 22.09  Основные положения 

теории 

электролитической 

диссоциации (ТЭД)   

Основные положения теории 

электролитической диссоциации. 

Классификация ионов и их 

свойства. Кислоты, основания и 

соли как электролиты. 

Их классификация и 

диссоциация. 

 

Характеризовать понятия «степень 

диссоциации», «сильные 

электролиты», «слабые электролиты», 

«катионы», «анионы», «кислоты», 

«основания», «соли». Составлять 

уравнения электролитической 

диссоциации кислот, оснований и 

солей. 

Иллюстрировать примерами 

основные положения теории 

электролитической диссоциации.  
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Различать компоненты доказательств 

(тезисов, аргументов и формы 

доказательства)  

8-9 28.09  Химические свойства 

кислот как 

электролитов 

Общие химические свойства 

кислот: изменение окраски 

индикаторов, взаимодействие с 

металлами, оксидами и 

гидроксидами металлов и 

солями. Молекулярные и ионные 

(полные и сокращённые) 

уравнения реакций. Химический 

смысл сокращённых уравнений. 

Условия протекания реакций 

между электролитами до конца. 

Ряд активности металлов. 

 

Характеризовать общие химические 

свойства кислот с позиций теории 

электролитической диссоциации. 

Составлять молекулярные, полные и 

сокращённые ионные уравнения 

реакций с участием кислот.  

Аргументировать возможность 

протекания реакций с участием кислот 

на основе правила Бертолле и ряда 

активности металлов. 

Проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства кислот, с 

соблюдением правил техники 

безопасности. 

Наблюдать и описывать реакции с 

участием кислот с помощью русского 

(родного) языка и языка химии 

 

 

10 29.09  Химические свойства 

оснований как 

электролитов  

Общие химические свойства 

щелочей: взаимодействие с 

кислотами, оксидами 

неметаллов, солями. Общие 

химические свойства 

нерастворимых оснований: 

взаимодействие с кислотами, 

разложение при нагревании. 

Лабораторные опыты. 24. 

Изменение окраски индикаторов 

в щелочной среде. 25. 

Взаимодействие щелочей с 

углекислым газом. 26. 

Качественная реакция на катион 

аммония. 27—28. Получение 

гидроксида меди(II) и его 

Составлять молекулярные, полные и 

сокращённые ионные уравнения 

реакций с участием оснований.  

Аргументировать возможность 

протекания реакций с участием 

оснований на основе правила 

Бертолле. 

Проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства оснований, с 

соблюдением правил техники 

безопасности. 

Наблюдать и описывать реакции с 

участием кислот с помощью русского 

(родного) языка и языка химии 
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разложение     

11 5.09  Химические свойства 

солей как 

электролитов  

Общие химические свойства 

средних солей: взаимодействие с 

кислотами, щелочами, солями и 

металлами. Взаимодействие 

кислых солей со щелочами. 

Лабораторные опыты. 29. 

Взаимодействие карбонатов с 

кислотами. 30. Получение 

гидроксида железа(III). 31. 

Взаимодействие железа с 

раствором сульфата меди(II) 

 

Характеризовать общие химические 

свойства солей с позиций теории 

электролитической диссоциации. 

Составлять молекулярные, полные и 

сокращённые ионные уравнения 

реакций с участием солей. 

Аргументировать возможность 

протекания реакций с участием солей 

на основе правила Бертолле. 

Проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства солей, с 

соблюдением правил техники 

безопасности. 

Наблюдать и описывать реакции с 

участием солей с помощью русского 

(родного) языка и языка химии 

 

12 6.09  Понятие о гидролизе 

солей  

Гидролиз как обменное 

взаимодействие солей с водой. 

Гидролиз соли сильного 

основания и слабой кислоты. 

Гидролиз соли слабого 

основания и сильной кислоты. 

Водородный показатель (pH).  

Демонстрации. Определение 

характера среды в растворах 

солей   

Устанавливать зависимость между 

составом соли и характером её 

гидролиза. 

Анализировать среду раствора соли с 

помощью индикаторов. 

Прогнозировать тип гидролиза соли 

на основе анализа её формулы 

 

13 12.09  Практическая 

работа 1. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Электролитическая 

диссоциация» 

Свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей в  свете теории 

электролитической диссоциации 

и представлений об 

окислительно-

восстановительных  реакциях 

Уметь обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности. 

Наблюдать свойства электролитов.   

Наблюдать и описывать реакции с 

участием электролитов с помощью 

естественного (русского или родного) 

языка и языка химии. 

Формулировать выводы по 
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результатам проведённого 

эксперимента 

14 13.09  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Химические реакции 

в растворах 

электролитов» 

Тестирование, решение задач и 

выполнение упражнений по теме 

Выполнять тесты и упражнения, 

решать задачи по теме. 

Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в 

соответствии с планируемым 

результатом 

 

15 19.09  Контрольная работа 

2 по теме 

«Химические 

реакции в растворах 

электролитов» 

Урок – контроля знаний Применяют на практике ранее 

изученный материал, работая по 

группам с заданиями разного 

уровня сложности, выполняют  

контрольную  работу. 

 

Неметаллы и их соединения 25ч  

16 20.09  Общая 

характеристика 

неметаллов 

Строение атомов неметаллов и 

их положение в периодической 

системе. Ряд 

электроотрицательности. 

Кристаллические решётки 

неметаллов ― простых веществ. 

Физические свойства 

неметаллов. Общие химические 

свойства неметаллов: 

окислительные и 

восстановительные.  

Демонстрации. Коллекция 

неметаллов. Модели 

кристаллических решёток 

неметаллов: атомные и 

молекулярные. Озонатор и 

принципы его работы. Горение 

простых веществ — неметаллов: 

серы, фосфора, древесного угля 

Объяснять, что такое неметаллы. 

Характеризовать химические 

элементы — неметаллы и строение, 

физические и химические свойства 

простых  веществ — неметаллов. 

Объяснять зависимость окислительно-

восстановительных свойств (или 

предсказывать свойства) элементов-

неметаллов от их положения в 

периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между строением 

атома, химической связью, типом 

кристаллической решётки неметалла и 

его соединений и физическими 

свойствами данного неметалла и его 

соединений. 

Доказывать относительность понятий 

«металл» и «неметалл» 

 

17 2.11  Общая Галогены, строение их атомов и Характеризовать строение,  
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характеристика 

элементов VIIA-

группы — галогенов 

молекул. Физические и 

химические свойства галогенов. 

Закономерности изменения 

свойств галогенов в зависимости 

от их положения в 

периодической системе. 

Нахождение галогенов в природе 

и их получение. Биологическое 

значение и применение 

галогенов. 

 

физические и химические свойства, 

получение и применение галогенов в 

плане общего, особенного и 

единичного.  

Устанавливать причинно-

следственные связи между строением 

атома, химической связью, типом 

кристаллической решётки у галогенов 

и физическими и химическими 

свойствами этих веществ 

18 3.11  Соединения 

галогенов 

Галогеноводороды и 

соответствующие им кислоты: 

плавиковая, соляная, 

бромоводородная, 

иодоводородная. Галогениды. 

Качественные реакции на 

галогенид-ионы. Применение 

соединений галогенов. 

Демонстрация. Коллекция 

природных соединений хлора. 

Лабораторный опыт. 32. 

Распознавание галогенид-ионов 

 

Характеризовать с использованием 

русского (родного) языка и языка 

химии состав, физические и 

химические свойства, получение и 

применение соединений галогенов.  

Называть соединения галогенов по 

формуле и составлять формулы по их 

названию. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между химической 

связью и типом кристаллической 

решетки в соединениях галогенов и  

физическими и химическими 

свойствами этих веществ. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент по 

распознаванию галогенид-ионов с 

соблюдением правил техники 

безопасности.  

Выполнять расчёты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием соединений 

галогенов 

 

19 9.11  Практическая 

работа 2. Изучение 

свойств соляной 

Соляная кислота как сильный 

электролит. Типичные реакции 

кислот, характерные для соляной 

Уметь обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами 
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кислоты 

РК Применение 

соляной кислоты на 

предприятиях 

Ростовской обл 

кислоты: взаимодействие с 

металлами, основными и 

амфотерными оксидами, 

основаниями и амфотерными 

гидроксидами, солями. 

Качественная реакция на хлорид-

ион  

техники безопасности. 

Наблюдать свойства электролитов и 

происходящих с ними явлений. 

Наблюдать и описывать реакции с 

участием электролитов с помощью 

русского (родного) языка и языка 

химии. 

Формулировать выводы по 

результатам проведённого 

эксперимента 

20 10.11  Общая 

характеристика 

элементов VIА-

группы —

халькогенов. Сера 

Общая характеристика элементов 

VIА-группы. Сера в природе и её 

получение. Аллотропные 

модификации серы и их 

свойства. Химические свойства 

серы и её применение. 

Демонстрации. Взаимодействие 

серы с металлами. Горение серы 

в кислороде 

 

 

Давать общую характеристику 

атомам, простым веществам и 

соединениям халькогенов в 

зависимости от их положения в 

периодической системе.  

Характеризовать строение, 

аллотропию, физические и химические 

свойства, получение и применение 

серы.  

Устанавливать причинно-

следственные связи между строением 

атома, химической связью, типом 

кристаллической решётки серы и её 

физическими и химическими 

свойствами. 

Выполнять расчёты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием серы. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент по горению 

серы на воздухе и в кислороде с 

соблюдением правил техники 

безопасности 

 

21 16.11  Сероводород и 

сульфиды 

Сероводород: строение 

молекулы, физические и 

химические свойства, получение 

и значение. Сероводородная 

Характеризовать с использованием 

русского (родного) языка и языка 

химии состав, физические и 

химические свойства, получение и 
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кислота. Сульфиды и их 

значение. Люминофоры. 

Демонстрации. Коллекция 

сульфидных руд. Качественная 

реакция на сульфид-ион 

применение соединений серы в 

степени окисления ‒2.  

Называть соединения серы в степени 

окисления ‒2 по формуле и 

составлять формулы по их названию. 

Составлять молекулярные и ионные 

уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства соединений серы 

в степени окисления ‒2.  

Описывать процессы окисления-

восстановления, определять 

окислитель и восстановитель и 

составлять электронный баланс в 

реакциях с участием серы в степени 

окисления ‒2. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между химической 

связью и типом кристаллической 

решётки в соединениях серы и 

физическими и химическими 

свойствами этих соединений 

22 17.11  Кислородные 

соединения серы 

Оксид серы(IV), сернистая 

кислота, сульфиты. Качественная 

реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(VI), серная кислота, 

сульфаты. Кристаллогидраты. 

Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Демонстрации. Обесцвечивание 

окрашенных тканей и цветов 

сернистым газом. 

Взаимодействие 

концентрированной серной 

кислоты с медью.  Обугливание 

органических веществ 

концентрированной серной 

кислотой. 

Записывать формулы оксидов серы, 

называть их, описывать свойства на 

основе знаний о кислотных оксидах.  

Характеризовать с использованием 

русского (родного) языка и языка 

химии состав, физические и 

химические свойства серной кислоты 

как электролита.  

Составлять молекулярные и ионные 

уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства серной кислоты. 

Распознавать сульфат-ионы. 

Характеризовать с использованием 

русского (родного) языка и языка 

химии свойства концентрированной 

серной кислоты как окислителя. 
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Лабораторный опыт. 34. 

Качественные реакции на 

сульфат-ионы  

 

Составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Выполнять расчёты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием серной 

кислоты. 

Наблюдать и описывать химический 

эксперимент 

23 23.11  Практическая 

работа 3. Изучение 

свойств серной 

кислоты 

Серная кислота как сильный 

электролит. Типичные реакции 

кислот, характерные для 

разбавленной серной кислоты: 

взаимодействие с металлами, 

основными и амфотерными 

оксидами, основаниями и 

амфотерными гидроксидами, 

солями. Качественная реакция на 

сульфат-ион  

Уметь обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности. 

Наблюдать свойства электролитов и 

происходящих с ними явлений. 

Наблюдать и описывать реакции с 

участием электролитов с помощью 

естественного (русского или родного) 

языка и языка химии. 

Формулировать выводы по 

результатам проведённого 

эксперимента 

 

24 24.11  Общая 

характеристика 

химических 

элементов VA-

группы. Азот 

Общая характеристика элементов 

VA-группы. Азот, строение 

атома и молекулы азота. 

Физические и химические 

свойства и применение азота. 

Азот в природе и его 

биологическая роль. 

Демонстрации. Диаграмма 

«Состав воздуха». 

Видеофрагменты и слайды 

«Птичьи базары» 

Давать общую характеристику 

атомам, простым веществам и 

соединениям элементов VA-группы в 

зависимости от их положения в 

периодической системе.  

Характеризовать с использованием 

русского (родного) языка и языка 

химии строение, физические и 

химические свойства, получение и 

применение азота.  

Называть соединения азота по 

формуле и составлять формулы по их 

названию. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между строением 
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атома и молекулы, видом химической 

связи, типом кристаллической решётки 

азота и его физическими и 

химическими свойствами. 

Выполнять расчёты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием азота 

25 30.11  Аммиак. Соли 

аммония. 

РК Применение 

солей аммония на 

полях Ростовской 

обл 

Аммиак, строение молекулы и 

физические свойства. Аммиачная 

вода, нашатырный спирт, гидрат 

аммиака. Донорно-акцепторный 

механизм образования связи в 

катионе аммония. 

Восстановительные свойства 

аммиака.     

Соли аммония и их применение. 

Качественная реакция на катион 

аммония.  

Демонстрации. Получение, 

собирание и распознавание 

аммиака. Разложение дихромата 

аммония. 

Лабораторный опыт. 36. 

Качественная реакция на катион 

аммония 

 

Характеризовать с использованием 

русского (родного) языка и языка 

химии состав, строение молекулы, 

физические и химические свойства, 

получение и применение аммиака.  

Называть соли аммония по формулам 

и составлять формулы по их 

названиям. 

Записывать молекулярные и ионные 

уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства аммиака и солей 

аммония. 

Составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций с 

участием аммиака с помощью метода 

электронного баланса.  

Устанавливать причинно-

следственные связи между видом 

химической связи, типом 

кристаллической решётки в аммиаке и 

солях аммония и физическими и 

химическими свойствами этих 

веществ. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент по 

распознаванию ионов аммония с 

соблюдение правил техники 

безопасности.  

Выполнять расчёты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 
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протекающих с участием аммиака 

26 1.12  Практическая 

работа 4. Получение 

аммиака и изучение 

его свойств  

Получение, собирание и 

распознавание аммиака. 

Изучение растворимости 

аммиака в воде и характеристика 

основных свойств гидрата 

аммиака. Качественная реакция 

на катион аммония 

Получать, собирать и распознавать 

аммиак. Обращаться с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности. 

Наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью русского 

(родного) языка и языка химии. 

Формулировать выводы по 

результатам проведённого 

эксперимента. 

Сотрудничать в процессе учебного 

взаимодействия при работе в группах 

 

27-

28 

7.8 12  Кислородные 

соединения азота 

Оксиды азота: 

несолеобразующие и кислотные.  

Азотистая кислота и нитриты. 

Азотная кислота, её получение и 

свойства. Нитраты.  

Демонстрации. Взаимодействие 

концентрированной азотной 

кислоты с медью. Горение 

чёрного пороха. Разложение 

нитрата калия и горение 

древесного уголька в нём.   

Лабораторный опыт. 37. 

Химические свойства азотной 

кислоты как электролита 

 

 

Характеризовать с использованием 

русского (родного) языка и языка 

химии состав, физические и 

химические свойства, получение и 

применение оксидов азота.  

Составлять молекулярные и ионные 

уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства оксидов азота. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между видом 

химической связи, типом 

кристаллической решётки в оксидах 

азота и их физическими и 

химическими свойствами. 

Характеризовать с использованием 

русского (родного) языка и языка 

химии состав, физические и 

химические свойства азотной кислоты 

как электролита и её  применение.  

Записывать молекулярные и ионные 

уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства азотной кислоты 

как электролита. 
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Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент, 

характеризующий свойства азотной 

кислоты как электролита, с 

соблюдением правил техники 

безопасности. 

Характеризовать азотную кислоту 

как окислитель. 

Составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций, 

характеризующих химические 

свойства азотной кислоты как 

окислителя, с помощью метода 

электронного баланса. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент, 

характеризующий свойства азотной 

кислоты как окислителя, с 

соблюдением правил техники 

безопасности 

28 15.12  Контрольная работа 

за первое полугодие 
Урок – контроля знаний Применяют на практике ранее 

изученный материал, работая  с 

заданиями разного уровня 

сложности, выполняют  

контрольную  работу. 

 

29 14.12  Фосфор и его 

соединения 

Фосфор, строение атома и 

аллотропия. Фосфиды. Фосфин. 

Оксид фосфора(V) и фосфорная 

кислота. Фосфаты.  

Демонстрации. Образцы 

природных соединений фосфора. 

Горение фосфора на воздухе и в 

кислороде. Получение белого 

фосфора и испытание его 

свойств. 

Лабораторный опыт. 38. 

Характеризовать с использованием 

русского (родного) языка и языка 

химии строение, аллотропию, 

физические и химические свойства, 

получение и применение фосфора.  

Самостоятельно описывать свойства 

оксида фосфора(V) как кислотного 

оксида и свойства фосфорной кислоты. 

Иллюстрировать свойства оксида 

фосфора(V) и фосфорной кислоты 

уравнениями соответствующих 
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Качественная реакция на фосфат-

ион  

реакций.   

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

соблюдением правил техники 

безопасности. 

Распознавать фосфат-ионы 

30 21.12  Общая 

характеристика 

элементов IVА- 

группы. Углерод 

Общая характеристика элементов 

IVА-группы: особенности 

строения атомов, простых 

веществ и соединений в 

зависимости от положения 

элементов в периодической 

системе.  Углерод. Круговорот 

углерода в природе. 

Аллотропные модификации: 

алмаз, графит. Аморфный 

углерод: сажа, древесный уголь. 

Адсорбция. Химические 

свойства углерода. 

Коксохимическое производство и 

его продукция. Карбиды. 

Демонстрации. Коллекция 

«Образцы природных 

соединений углерода». Портрет 

Н. Д. Зелинского. Поглощение 

активированным углём 

растворённых веществ или газов. 

Устройство противогаза 

Давать общую характеристику 

атомам, простым веществам и 

соединениям элементов IVА-группы в 

зависимости от их положения в 

периодической системе. 

Характеризовать с использованием 

русского (родного) языка и языка 

химии строение, аллотропию, 

физические и химические свойства, 

получение и применение аморфного 

углерода. 

Сравнивать строение и свойства 

алмаза и графита.  

Описывать окислительно-

восстановительные свойства углерода. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

соблюдением правил техники 

безопасности 

 

31 22.12  Кислородные 

соединения углерода 

Оксид углерода(II): строение 

молекулы, получение и свойства. 

Оксид углерода(IV): строение 

молекулы, получение и свойства. 

Угольная кислота. Соли 

угольной кислоты: карбонаты и 

гидрокарбонаты. Техническая и 

пищевая сода. 

Лабораторный опыт. 39. 

Характеризовать с использованием 

русского (родного) языка и языка 

химии состав, физические и 

химические свойства, получение и 

применение оксидов углерода.  

Устанавливать причинно-

следственные связи между видом 

химической связи и типом 

кристаллической решётки в оксидах 
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Получение и свойства угольной 

кислоты    

 

углерода и их физическими и 

химическими свойствами, а также 

применением.  

Соблюдать правила техники 

безопасности при использовании 

печного отопления. 

Оказывать первую помощь при 

отравлении угарным газом. 

Характеризовать с использованием 

русского (родного) языка и языка 

химии состав, физические и 

химические свойства, получение и 

применение угольной кислоты и её 

солей (карбонатов и гидрокарбонатов).  

Иллюстрировать зависимость свойств 

солей угольной кислоты от их состава.  

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

соблюдением правил техники 

безопасности. 

Распознавать карбонат-ион. 

Выполнять расчёты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием соединений 

углерода 

32 11.01  Практическая 

работа 5. Получение 

углекислого газа и 

изучение его свойств  

Получение, собирание и 

распознавание углекислого газа. 

Изучение растворимости 

углекислого газа в воде и 

характеристика кислотных 

свойств угольной кислоты. 

Качественная реакция на 

карбонат- и  гидрокарбонат-ионы 

Получать, собирать и распознавать 

углекислый газ. Обращаться с 

лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники 

безопасности. 

Наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью русского 

(родного) языка и языка химии. 

Формулировать выводы по 

результатам проведённого 

эксперимента. 
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Сотрудничать в процессе учебного 

взаимодействия при работе в группах 

 

33 12.01  Углеводороды Органическая химия. 

Углеводороды. Метан, этан и 

пропан как предельные 

(насыщенные) углеводороды. 

Этилен и ацетилен как 

непредельные (ненасыщенные) 

углеводороды. Структурные 

формулы органических веществ. 

Горение углеводородов. Реакции 

дегидрирования предельных 

углеводородов. 

Демонстрации. Модели молекул 

метана, этана, этилена и 

ацетилена. Взаимодействие 

этилена с бромной водой и 

раствором перманганата калия 

Характеризовать особенности состава 

и свойств органических соединений.  

Различать предельные и 

непредельные углеводороды. 

Называть и записывать формулы 

(молекулярные и структурные) 

важнейших представителей 

углеводородов.  

Наблюдать за ходом химического 

эксперимента, описывать его и делать 

выводы на основе наблюдений. 

Фиксировать результаты 

эксперимента с помощью русского 

(родного) языка, а также с помощью 

химических формул и уравнений  

 

34 18.01  Кислородсодержа- 

щие органические 

соединения 

Спирты. Этиловый спирт, его 

получение, применение и 

физиологическое действие. 

Трёхатомный спирт глицерин.   

Уксусная кислота как 

представитель карбоновых 

кислот.  

Демонстрации. Общие 

химические свойства кислот на 

примере уксусной кислоты. 

Качественная реакция на 

многоатомные спирты 

Характеризовать спирты как 

кислородсодержащие органические 

соединения. 

Классифицировать спирты по числу 

гидроксильных групп в их молекулах. 

Называть представителей одно- и 

трёхатомных спиртов и записывать их 

формулы. 

Характеризовать карбоновые 

кислоты как кислородсодержащие 

органические соединения. 

 

35 19.01  Кремний и его 

соединения 

Кремний, строение его атома и 

нахождение в природе. Свойства 

кремния. Силициды и силан. 

Оксид кремния(IV). Кремниевая 

кислота и её соли. 

Демонстрации. Коллекция 

Характеризовать с использованием 

русского (родного) языка и языка 

химии строение атомов и кристаллов, 

физические и химические свойства, 

получение и применение кремния.  

Устанавливать причинно-

 



82 
 

 
 

«Образцы природных 

соединений кремния». 

Коллекция стекла, керамики, 

цемента и изделий из них.  

Лабораторные опыты. 40. 

Пропускание углекислого газа 

через раствор силиката натрия 

следственные связи между строением 

атома, видом химической связи, типом 

кристаллической решётки кремния и 

его физическими и химическими 

свойствами. 

Выполнять расчёты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием кремния и 

его соединений. 

Характеризовать с использованием 

русского (родного) языка и языка 

химии состав, физические и 

химические свойства, получение и 

применение соединений кремния.  

Сравнивать диоксиды углерода и 

кремния.  

Описывать важнейшие типы 

природных соединений кремния как 

основного элемента литосферы.  

36 25.01  Силикатная 

промышленность 

Производство стекла и цемента. 

Продукция силикатной 

промышленности: оптическое 

волокно, керамика, фарфор, 

фаянс. Оптическое волокно. 

Демонстрации. Коллекция 

продукции силикатной 

промышленности. 

Видеофрагменты и слайды 

«Производство стекла и 

цемента» 

Характеризовать силикатную 

промышленность и её основную 

продукцию. 

Устанавливать аналогии между 

различными отраслями силикатной 

промышленности 

 

37 26.01  Получение 

неметаллов 

Неметаллы в природе. 

Фракционная перегонка жидкого 

воздуха как способ получения 

кислорода, азота и аргона. 

Получение фосфора, кремния, 

хлора, иода. Электролиз 

растворов.   

Описывать нахождение неметаллов в 

природе. 

Характеризовать    фракционную 

перегонку жидкого воздуха как 

совокупность физических процессов. 

Аргументировать отнесение 

процессов получения активных 
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Демонстрации. Коллекция 

«Природные соединения 

неметаллов». Видеофрагменты и 

слайды «Фракционная перегонка 

жидкого воздуха». 

Видеофрагменты и слайды 

«Получение водорода, кислорода 

и галогенов электролитическим 

способом»  

неметаллов к окислительно-

восстановительным процессам  

38 1.02  Получение 

важнейших 

химических 

соединений 

неметаллов 

Получение серной кислоты: 

сырьё, химизм, технологическая 

схема, метод кипящего слоя, 

принципы теплообмена, 

противотока и циркуляции. 

Олеум. 

Производство аммиака: сырьё, 

химизм, технологическая схема. 

Демонстрации. Модели 

аппаратов для производства 

серной кислоты. Модель 

кипящего слоя. Модель колонны 

синтеза аммиака. 

Видеофрагменты и слайды 

«Производство серной кислоты». 

Видеофрагменты и слайды 

«Производство аммиака». 

Коллекция «Сырьё для 

получения серной кислоты» 

Характеризовать химизм, сырьё, 

аппаратуру и научные принципы 

производства серной кислоты.  

Сравнивать производство серной 

кислоты и производство аммиака 

   

 

39 2.02  Обобщение по теме 

«Неметаллы и их 

соединения» 

Урок-упражнение с 

использованием самостоятельной 

работы по выполнению 

проверочных тестов, заданий и 

упражнений  

Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в 

соответствии с планируемым 

результатом.  

Получать химическую информации из 

различных источников. 

Представлять информацию по теме 

«Неметаллы» в виде таблиц, схем, 
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опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

40 8.02  Контрольная работа 

3 по теме 

«Неметаллы и их 

соединения» 

 

Урок – контроля знаний Применяют на практике ранее 

изученный материал, работая по 

группам с заданиями разного 

уровня сложности, выполняют  

контрольную  работу. 

 

Металлы и их соединения 17ч  

41 9.02  Общая 

характеристика 

металлов  РК 

Металлургические 

заводы на 

территории 

Ростовской обл 

Положение металлов в 

периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение их атомов 

и кристаллов. Металлическая 

связь и металлическая 

кристаллическая решётка. 

Физические свойства металлов: 

электро- и теплопроводность, 

отражающая способность, 

пластичность.  Чёрные и цветные 

металлы 

 

 

Объяснять, что такое металлы. 

Характеризовать химические 

элементы-металлы по их положению в 

периодической системе Д. И. 

Менделеева.  

Прогнозировать свойства незнакомых 

металлов по положению в 

периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между строением 

атома, видом химической связи и 

типом кристаллической решётки у 

металлов — простых веществ и их 

соединений 

 

42 15.02  Химические свойства 

металлов 

Металлы как восстановители. 

Электрохимический ряд 

напряжений. Взаимодействие 

металлов с неметаллами, 

оксидами, кислотами, солями. 

Алюминотермия. 

Демонстрации. Взаимодействие 

натрия, лития и кальция с водой. 

Горение натрия, магния и железа 

в кислороде. Вспышка термитной 

смеси. Взаимодействие смеси 

порошков серы и железа, цинка и 

серы.  Взаимодействие алюминия 

Объяснять, что такое ряд активности 

металлов.  

Применять его для характеристики 

химических свойств простых веществ-

металлов. 

Обобщать систему химических 

свойств металлов как 

«восстановительные свойства». 

Составлять молекулярные уравнения 

реакций, характеризующих 

химические свойства металлов в свете 

учения об окислительно-

восстановительных процессах, а 
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с кислотами, щелочами и водой. 

Взаимодействие железа и меди с 

хлором. Взаимодействие меди с 

концентрированной серной 

кислотой и азотной кислотой 

(разбавленной и 

концентрированной). 

Лабораторный опыт. 41. 

Взаимодействие железа с 

раствором сульфата меди(II) 

реакции с участием электролитов, 

представлять также и в ионном виде. 

Наблюдать и описывать реакции 

между веществами с помощью 

русского (родного) языка и языка 

химии. 

Самостоятельно проводить опыты, 

подтверждающие химические свойства 

металлов, с соблюдением правил 

техники безопасности 

43-

44 

7.  

22.0

2 

 Общая 

характеристика 

элементов IA-группы 

Строение атомов и простых 

веществ. Зависимость 

физических и химических 

свойств щелочных металлов от 

зарядов ядер их атомов. Оксиды 

и гидроксиды щелочных 

металлов, их получение, свойства 

и применение. Важнейшие соли 

щелочных металлов, их значение 

в природе и жизни человека.     

Демонстрация. Окраска 

пламени соединениями 

щелочных металлов 

 

 

Объяснять этимологию названия 

группы  «щелочные металлы».  

Давать общую характеристику 

щелочным металлам по их положению 

в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Характеризовать строение, 

физические и химические свойства 

щелочных металлов в свете общего, 

особенного и единичного. 

Предсказывать физические и 

химические свойства оксидов и 

гидроксидов щелочных металлов на 

основе их состава и строения и 

подтверждать прогнозы уравнениями 

соответствующих реакций.  

Проводить расчёты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием щелочных 

металлов и их соединений  

 

45-

46 

1. 2 03  Общая 

характеристика IIA-

группы  

Строение атомов и простых 

веществ. Зависимость 

физических и химических 

свойств щелочноземельных 

металлов от зарядов ядер их 

атомов. Оксиды и гидроксиды 

щелочноземельных металлов, их 

Объяснять этимологию названия 

группы  «щелочноземельные 

металлы».  

Давать общую характеристику 

металлам IIА-группы 

(щелочноземельным металлам) по их 

положению в периодической системе 

 



86 
 

 
 

получение, свойства и 

применение. Важнейшие соли 

щёлочноземельных металлов, их 

значение в природе и жизни 

человека. Карбонаты и 

гидрокарбонаты кальция. 

Демонстрации. Окраска 

пламени соединениями 

щелочноземельных металлов. 

Гашение извести водой. 

Лабораторный опыт. 42. 

Получение известковой воды и 

опыты с ней.  

химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Характеризовать строение, 

физические и химические свойства 

щелочноземельных металлов в свете 

общего, особенного и единичного. 

Предсказывать физические и 

химические свойства оксидов и 

гидроксидов металлов IIА-группы на 

основе их состава и строения и 

подтверждать прогнозы уравнениями 

соответствующих реакций.  

Проводить расчёты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием 

щелочноземельных металлов и их 

соединений 

47 9.03  Жёсткость воды и 

способы её 

устранения 

Жёсткость воды: временная и 

постоянная. Способы устранения 

временной жёсткости.  Способы 

устранения постоянной 

жёсткости.   

Демонстрации. Получение 

жёсткой воды взаимодействием 

углекислого с известковой водой. 

Устранение временной 

жёсткости кипячением и 

добавлением соды. Устранение 

постоянной жёсткости 

добавлением соды. Иониты и 

принцип их действия 

(видеофрагмент) 

Объяснять понятие «жёсткость воды». 

Различать временную и постоянную 

жёсткость воды. 

Предлагать способы устранения 

жёсткости воды. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

соблюдением правил техники 

безопасности 

 

48 15.03  Практическая 

работа 6. Жёсткость 

воды и способы её 

устранения  

Получение жёсткой воды 

взаимодействием углекислого с 

известковой водой. Устранение 

временной жёсткости воды 

кипячением и добавлением соды. 

Получать, собирать и распознавать 

углекислый газ. Обращаться с 

лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники 
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Устранение постоянной 

жёсткости воды добавлением 

соды. 

Испытание жёсткой воды 

раствором мыла 

безопасности. 

Наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью русского 

(родного) языка и языка химии. 

Формулировать выводы по 

результатам проведённого 

эксперимента. 

Сотрудничать в процессе учебного 

взаимодействия при работе в группах 

 

49 16.04  Алюминий и его 

соединения 

Соединения алюминия в 

природе. Химические свойства и 

применение алюминия. 

Особенности оксида и 

гидроксида алюминия как 

амфотерных соединений. 

Важнейшие соли алюминия 

(хлорид, сульфат).  

Демонстрации. Коллекция 

природных соединений 

алюминия. Видеофрагменты и 

слайды «Оксид алюминия и его 

модификации». Получение 

амфотерного гидроксида 

алюминия и исследование его 

свойств 

 

 

Характеризовать алюминий по его 

положению в периодической системе 

химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Описывать строение, физические и 

химические свойства алюминия, 

подтверждая их соответствующими 

уравнениями реакций. 

Объяснять двойственный характер 

химических свойств оксида и 

гидроксида алюминия. 

Конкретизировать электролитическое 

получение металлов описанием 

производства алюминия.  

Устанавливать зависимость областей 

применения алюминия и его сплавов 

от свойств этих веществ.    

Проводить расчёты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием алюминия и 

его соединений 

 

50-

51 

29 .30 03  Железо и его 

соединения 

Особенности строения атома 

железа. Железо в природе. 

Важнейшие руды железа. 

Оксиды и гидроксиды железа(II) 

и (III). Соли железа(II) и (III). 

Обнаружение катионов железа в 

Характеризовать положение железа в 

периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева и 

особенности строения атома железа.  

Описывать физические и химические 

свойства железа, подтверждая их 
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растворе. Значение соединений 

железа. 

Лабораторные опыты. 43. 

Получение гидроксидов 

железа(II) и (III). 44. 

Качественные реакции на 

катионы железа 

 

 

соответствующими уравнениями 

реакций. 

Объяснять наличие двух генетических 

рядов соединений железа Fe
2+

 и Fe
3+ 

. 

Устанавливать зависимость областей 

применения железа и его сплавов от 

свойств этих веществ.    

Проводить расчёты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием железа и его 

соединений. 

Наблюдать и описывать реакции 

между веществами с помощью 

русского (родного) языка и языка 

химии 

52 5.04  Практическая 

работа 7. 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Металлы» 

Решение экспериментальных 

задач на распознавание и 

получение металлов и их 

соединений 

Экспериментально исследовать 

свойства металлов и их соединений, 

решать экспериментальные задачи по 

теме «Металлы». 

Работать с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности. 

Наблюдать свойства металлов и их 

соединений.   

Описывать химический эксперимент с 

помощью русского (родного) языка и 

языка химии. 

Формулировать выводы по 

результатам проведённого 

эксперимента. 

Определять (исходя из учебной 

задачи) необходимость использования 

наблюдения или эксперимента 

 

53 6.04  Коррозия металлов и 

способы защиты от 

неё 

Коррозия газовая (химическая) и 

электрохимическая. Защита 

металлов от коррозии. 

Объяснять понятие «коррозия». 

Различать химическую и 

электрохимическую коррозию. 
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Демонстрации. Коллекция 

«Химические источники тока». 

Результаты длительного 

эксперимента по изучению 

коррозии стальных изделий в 

зависимости от условий 

процессов 

Иллюстрировать примерами понятия 

«коррозия», «химическая коррозия», 

«электрохимическая коррозия».  

Характеризовать способы защиты 

металлов от коррозии 

54 12.04  Металлы в природе. 

Понятие о 

металлургии 

Металлы в природе. Понятие о 

металлургии.  Чёрная и цветная 

металлургия.  Пирометаллургия, 

гидрометаллургия, 

электрометаллургия. Доменный 

процесс. Переработка чугуна в 

сталь. Электролиз расплавов.  

Демонстрации. Восстановление 

меди из оксида меди(II) 

водородом. Видеофрагменты и 

слайды «Производство чугуна и 

стали». Видеофрагменты и 

слайды «Изделия из чугуна и 

стали». Видеофрагменты и 

слайды «Производство 

алюминия»   

Классифицировать формы природных 

соединений металлов.  

Характеризовать общие способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и 

электрометаллургию.  

Конкретизировать способы 

получения металлов примерами и 

уравнениями реакций с составлением 

электронного баланса.  

Описывать доменный процесс и 

электролитическое    получение 

металлов.  

Различать чёрные и цветные металлы, 

чугун и сталь 

 

 

55-

56 

13.19 04  Обобщение знаний по 

теме «Металлы» 

Урок-упражнение с 

использование самостоятельной 

работы по выполнению 

проверочных тестов, заданий и 

упражнений   

Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в 

соответствии с планируемым 

результатом. 

Получать химическую информации из 

различных источников. 

Представлять информацию по теме 

«Металлы» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

 

57 20.04  Контрольная работа  

№4 по теме 

«Металлы» 

Урок – контроля знаний Применяют на практике ранее 

изученный материал, работая по 
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группам с заданиями разного 

уровня сложности, выполняют  

контрольную  работу. 

Химия и окружающая среда 2ч  

58 26.04  Химический состав 

планеты Земля 

Строение Земли: ядро, мантия, 

земная кора, литосфера, 

гидросфера, атмосфера. 

Химический состав Земли. 

Горные породы. Минералы. 

Руды. Полезные ископаемые.   

Демонстрации. 

Видеофрагменты и слайды 

«Строение Земли и её 

химический состав». Коллекция 

минералов и горных пород.  

Коллекция «Руды металлов». 

Лабораторный опыт. 45. 

Изучение гранита  

Интегрировать сведения по 

физической географии в знания о 

химической организации планеты.  

Характеризовать химический состав 

геологических оболочек Земли. 

Различать минералы и горные породы   

 

59 27.04  Охрана окружающей 

среды от химического 

загрязнения 

Источники химического 

загрязнения окружающей среды. 

Глобальные экологические 

проблемы: нарушение 

биогеохимических круговоротов 

химических элементов, 

потепление климата, кислотные 

дожди и др. Озоновые дыры. 

Международное сотрудничество 

в области охраны окружающей 

среды от химического 

загрязнения. «Зелёная химия». 

Демонстрации. 

Видеофрагменты и слайды 

«Глобальные экологические 

проблемы человечества» 

Характеризовать источники 

химического загрязнения окружающей 

среды. 

Описывать глобальные экологические 

проблемы, связанные с химическим 

загрязнением. 

Предлагать пути минимизации 

воздействия химического загрязнения 

на окружающую среду.  

Приводить примеры международного 

сотрудничества в области охраны 

окружающей среды от химического 

загрязнения 

 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к Основному государственному экзамену. 7 ч  

60 3.05  Вещества Строение атома химического Представлять информацию по теме  
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 элемента в соответствии с 

положением этого элемента в 

периодической системе.  

Строение вещества: химическая 

связь и кристаллические 

решётки. Зависимость свойств 

образованных элементами 

простых веществ (металлов, 

неметаллов, благородных газов) 

от положения элементов в 

периодической системе.  

Классификация неорганических 

веществ.  Представители  разных 

классов неорганических веществ 

«Периодический закон и 

периодическая система Д. И. 

Менделеева в свете теории строения 

атома» в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Выполнять тестовые задания по теме. 

Представлять информацию по теме 

«Виды химической связи и типы 

кристаллических решёток. 

Взаимосвязь строения и свойств 

веществ» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

61 4.05  Химические реакции Признаки и условия протекания 

химических реакций. Типология 

химических реакций по 

различным основаниям. Реакции 

ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции 

Представлять информацию по теме 

«Классификация химических реакций 

по различным признакам» в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств 

ИКТ. 

Выполнять тестовые задания по теме. 

Характеризовать окислительно-

восстановительные реакции, 

окислитель и восстановитель.  

Отличать окислительно-

восстановительные реакции от 

реакций обмена. 

Записывать уравнения окислительно-

восстановительных реакций с 

помощью метода электронного 

баланса 

 

62 11.05  Основы 

неорганической 

химии 

Химические свойства простых 

веществ. Характерные 

химические свойства 

солеобразующих оксидов, 

гидроксидов (оснований, 

кислородсодержащих кислот и 

Характеризовать общие, особенные и 

индивидуальные свойства кислот, 

оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Аргументировать возможность 

протекания химических реакций в 
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амфотерных гидроксидов), солей растворах электролитах исходя из 

условий. 

Классифицировать неорганические 

вещества по составу и свойствам.  

Приводить примеры представителей 

конкретных классов и групп 

неорганических веществ 

63-

64 

17.05  Повторение и 

обобщение по теме. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Тестирование, решение задач и 

выполнение упражнений по теме 

Выполнять тесты и упражнения, 

решать задачи по теме. 

Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в 

соответствии с планируемым 

результатом 

 

65 18.05  Контрольная работа 

№5 (Итоговая по 

курсу основной 

школы) 

Урок – контроля знаний Применяют на практике ранее 

изученный материал, работая по 

группам с заданиями разного 

уровня сложности, выполняют  

контрольную  работу. 

 

66 24. 25 05  Анализ контрольной 

работы.  

Подведение итогов 

года 

   

Резервное время -4ч  

 

ОПИСАНИЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

УМК «Химия. 8 класс» 

1. Габриелян O. C. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. 

— М.: Просвещение, 2019 

2. Габриелян O. C. Химия. Методическое пособие для 8 класса учебное пособие для общеобразовательных организаций / О. С. 

Габриелян, И. В. Аксёнова, И. Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 2019 
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3. Габриелян O. C. Химия. Сборник задач и упражнений. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ О. С. 

Габриелян, И. В. Тригубчак  М.: Просвещение, 2019 

4. Габриелян O. C. Химия. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 8 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / С. Габриелян, И. В. Аксёнова, И. Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 2019 

5. Габриелян O. C. Химия. Рабочая тетрадь. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, С. А. 

Сладков, И. Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 2019 

УМК «Химия. 9 класс» 

1. Габриелян O. C. Химия. 9 класс : учебник для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. 

Сладков. — М.: Просвещение, 2019 

2. Габриелян O. C. Химия. Методическое пособие для 9 класса: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, 

И. В. Аксёнова, И. Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 2019 

3. Габриелян O. C. Химия. Сборник задач и упражнений. 9 класс : учебное пособие для общеобразовательных организаций/ О. С. 

Габриелян, И. В. Тригубчак. М.: Просвещение, 2019 

4. Габриелян O. C. Химия. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 9 класс : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций /О.  С. Габриелян, И. В. Аксёнова, И. Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 2019 

5. Габриелян O. C. Химия. Рабочая тетрадь. 9 класс : учебное пособие для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, 

С. А. Сладков, И. Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 2019 

Информационные средства 

Интернет-ресурсы  

1. http://www.alhimik.ru Представлены рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, справочник (очень большая подборка таблиц и 

справочных материалов), веселая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических сведений). 

2. http://www.hij.ru Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо всем интересном, что происходит в науке и в мире, в 

котором мы живем. 

3.  http://chemistry-chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия», в котором представлено множество  

опытов по химии, занимательной информации, позволяющей увлечь учеников экспериментальной частью предмета. 

4.  http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии. 

5.  http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учебной литературы. Новинки научно-популярных и занимательных книг по химии. 

6.  http://1september.ru  Журнал для учителей и не только. Большое количество работ учеников, в том числе и исследовательского характера. 

7.  http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со ссылками на образовательные сайты по химии. 

8. www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный экспериментом 
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ПАКЕТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) 

Представленные оценочные (контрольно-измерительные) материалы используются при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (итогового контроля) обучающихся. 

Использование данных КИМов позволит не только оценить усвоение обучающимися материала по темам, разделам курса химии , но и 

подготовить их к современной форме проверки знаний, что пригодится при выполнении заданий ГИА. 

Структура контрольно-измерительных материалов: 

Значительная часть КИМов представлена разноуровневыми тестовыми заданиями, которые могут использоваться на любом этапе 

обучения (после изучения темы отдельного урока, раздела, в конце полугодия, года), выполнять функции закрепления, систематизации, 

обобщения, актуализации новых знаний, самопроверки знаний самими школьниками, повы-шения эффективности домашних заданий, 

базы для проведения школьной биологической олимпиады, диагностики и контроля. Тесты могут быть предложены в качестве заданий 

на уровне групповой и индивидуальной работы. 

Основными отличиями тестов от других способов определения уровня образованности обучающихся являются стандартизация ответов и 

формализация их оценки. Объектив ность проводимого с их помощью оценивания обусловлена использованием математического 

методаанализа полученных результатов. Быстрота контроля за уровнем подготовки школьников, возможность существенно снизить 

эмоциональную нагрузку на учителя и обучающихся, широкий охват учебного материала – положительные стороны использования заданий 

тестов в практике преподавания химии в 9 классе. 

2. КИМы также представлены заданиями с открытыми вопросами, требующими крат- кого или развернутого ответа, различными 

проблемно-поисковыми, познавательными и творческими заданиями (создание проекта, мультимедийной презентации, написание эссе 

и др.). 

 

Критерии и нормы устного ответа по химии 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

 2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
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рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из 

наблюдений и опытов.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, 

соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  
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2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или 

имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

2. Оценка контрольных работ по химии: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью, без ошибок и недочетов.  

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета, не более трёх недочётов. Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более 

трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 4-5 недочетов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по химии: 

 Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений.  

2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью.  

3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и 

аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.  

4. Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).  

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 

расходные материалы).  

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но:  

Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. Было допущено два – три недочета или более 

одной грубой ошибки и одного недочета. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик 

допустил неточности, выводы сделал неполные.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе 

проведения опыта и измерений опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.  
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3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчете 

были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы);  

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.  

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 3. В ходе работы и в отчете обнаружились в 

совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 

 4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

4. Оценка выполнения тестовых работ по химии: ключи к тестам. 

 

Оценка за письменную комбинированную контрольную работу(авторская методика- О.С. Габриелян) 

 Контрольная работа состоит из тестовой части А (10вопросов) и заданий части Б со свободной формой ответа и 

предусматривающей написание уравнений реакций, условий их проведения, решение задач.  

Каждая контрольная работа оценивается в 50 баллов. Выполнение каждого задания теста оценивается тремя баллами. Заданий с 

развернутым ответом , как правило, три, и они оцениваются более высокими баллами.  

Примерная шкала перевода в пятибалльную систему оценки  

0 – 25 баллов –«2»( 0 -50%)  

26-35 баллов – «3» ( 52-70%)  

36 – 43 балла – «4»( 72 – 86%)  

44 – 50 баллов – «5»(88 – 100%) 

Проведение химического диктанта 

Задания для обоих вариантов кратко записываются на лицевой стороне доски или на кодотранспаранте; ответы на вопросы желательно 

написать на обратной стороне доски или также на кодотранспаранте. Учитель зачитывает содержание вопроса, учащиеся записывают ответ в 

тетрадях. 

По окончании диктанта проводится самопроверка: 

• ошибок нет — оценка «5»; 

• допущены 1—2 ошибки — «4»; 

• допущены 3 ошибки — «3». 
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В зависимости от степени подготовленности учащихся учитель может изменить критерий оценки работ в пользу ученика. 

 

 

 

Оценивание проектной работы 

Критерии оценки проектной работы: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 

и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения 

и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Максимальная оценка по каждому критерию - 3 балла. Оценивание проектных работ: 

- менее 6 первичных баллов – отметка «2»; 

- 6 первичных баллов - отметка «3»; 

- 7-9 первичных баллов – отметка «4»; 

- 10-12 первичных баллов - отметка «5». 

Формы и методы оценивания результатов обучения и аттестации учащихся. 

В качестве альтернативы традиционным методам оценивания знаний учащихся используется накопительная (кумулятивная) 

оценка. В течение четверти (полугодия) учащиеся набирают баллы за каждое выполненное ими задание: активное участие в решении 

проблемы на уроке, успешное выполнение самостоятельной работы, участие в блиц-опросе, выполнение лабораторной работы и 

правильное заполнение лабораторного журнала, выполнение итоговой контрольной работы, подготовка докладов и рефератов, 

выступление на итоговой конференции, участие в дискуссии. Учитель определяет максимально возможное число баллов, которое 

каждый учащийся может получить в течение определенного времени (месяц, четверть, полугодие). Это число принимается за 100%. 

При наличии 81–100% баллов учащийся получает оценку «отлично», 61–80% – «хорошо», 41– 60% – «удовлетворительно», 40% и 

менее – «неудовлетворительно». 

Средства контроля. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся. 
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Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие качественные 

показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию); 

полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несуществен- 

 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно 

сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, 

установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта 

при описании вещества, процесса). К ним можно от- нести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и 

более урав- нения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащих- ся, а также при выполнении ими 

химического эксперимента. 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

Оценка теоретических знаний. 

• Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 
последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный. 

• Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; мате- риал изложен в определенной логической 
последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

• Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или отнеполный, несвязный. 

• Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены 
существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

• Отметка «1»: отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за ра- 
боту. 

• Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

оборудованием; проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно 

используются реак- тивы). 
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• Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент 
проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

• Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или до- пущена существенная ошибка в ходе 
эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, кото- рая исправляется по требованию учителя. 

• Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже 
по тре- бованию учителя. 

• Отметка «1»: работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи. 

• Отметка «5»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и 
оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы. 

• Отметка «4»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и 
оборудования, при этом допущено не более двух несуще- ственных ошибок в объяснении и выводах. 

• Отметка «3»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и 
оборудования, но допущена существенная ошибка в объяс- нении и выводах. 

• Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в плане реше- ния, в подборе химических реактивов и 
оборудования, в объяснении и выводах. 

• Отметка «1»: задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи. 

• Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача реше- на рациональным способом. 

• Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных оши- бок, но задача решена нерациональным 
способом или допущено не более двух несуществен- ных ошибок. 

• Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но до- пущена существенная ошибка в 
математических расчетах. 

• Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

• Отметка «1»: задача не решена. 

Оценка письменных контрольных работ. 

• Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
• Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

• Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-три 
несущественные. 
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• Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

• Отметка «1»: работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического 

режима. Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за четверть, полугодие, год. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики по- нятия несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

– неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные при- меры, подтверждающие высказанное 

суждение; 

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таб- лицы; не умение подтвердить свой ответ 

схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

– затруднения в правильном показе изученных объектов. 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицатель- но на результат работы; отсутствие 

обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

– неточности в определении назначения прибора, его применение осуществля- ется после наводящих вопросов; 

– неточности при нахождении объекта. 

 

Тематическая отметка 

(рейтинговая, балльная оценка)  выставляется учителем после изучения большой темы или раздела. У учителя есть право выбора формы 

проведения тематического контроля. Например, если учитель выбирает уровневую контрольную работу и включает  6 заданий, то: 

- первые 3 задания (1/2 от объема) – это задания репродуктивного уровня, соответствующие Государственному образовательному стандарту. 

При правильном выполнении этих заданий ставится «3». 

- 2 задания (1-3 от объема) – это задания конструктивного уровня, превышающие Госстандарт (применение знаний в нестандартной 

ситуации). При правильном выполнении заданий репродуктивного уровня и конструктивного уровня ставится отметка «4». 
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- 1 задание (1/6 от объема) – это задание творческого уровня, превышающее Госстандарт (применение знаний в новой ситуации). При 

правильном выполнении заданий репродуктивного, конструктивного и творческого уровней ставится отметка «5». 

В случае  использования рейтинговой отметки задание репродуктивного уровня оценивается в 1 балл каждое, второго конструктивного 

уровня - в 2 балла, творческого уровня – в 3 балла .Итого за работу ученик набирает 10 баллов, которые переводятся в отметки: 9-10 баллов - 

«5», 6-8 баллов – «4», 3-5 баллов – «3», 0-2 балла – «2». 

Если учитель выбирает в качестве тематического контроля тестирование и включает  в него 30 вопросов, то:  

- 15 (1/2 от объема) задний должны быть заданиями репродуктивного уровня, каждое из которых оценивается в 1 балл (15 баллов); 

- 10 заданий (1/3 от объема) – это задания конструктивного уровня, каждое из которых оценивается в 2 балла; 

- 5 заданий (1/6 от объема) – это задания творческого уровня, каждое из которых оценивается в 3 балла (15 баллов). 

Всего ученик набирает 50 баллов, которые переводятся в отметки: 

- 45-50 баллов – «5»; 

-30-44 балла – «4»;  

-15-29 баллов – «3»; 

-менее 15 баллов – «2»  

Рейтинговая отметка используется при проведении тематического и периодического контроля освоения изученного материала учащимися, и 

при этом она выполняет  информативно-диагностическую функцию. Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок, 

отметок за 1,2 полугодия. 

Учитель биологии может освободить ученика от сдачи экзамена или дифференцированного зачета и выставить ему «автоматом» пятерку в 

том случае, если учащийся имеет отличные отметки по биологии или является победителем районного, городского, этапов олимпиады, 

научных соревнований, конкурсов. 

 

Оценивание проектной работы по химии 

Общие требования к проектной работе по химии. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, 

название проекта, года написания работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 
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 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по химии: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой литературы, гербарных материалов к проектам 

по ботанике и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро ориентироваться в своей работе при ответах на 

вопросы, задаваемые комиссией (членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и ответах на вопросы материалами, 

полученными в ходе исследования), четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что 

является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 

Общие требования к оформлению проекта по биологии: 

 При оформлении работы следует соблюдать определенный стандарт, это позволит во многом, ограничить включение в работу лишних 

материалов второстепенного ранга, которые помешают вычленить главное, основное или засоряющих работу. 

 Для защиты проект может быть представлен как в печатном варианте, так и в рукописном, оформленном на белых плотных листах 

бумаги формата А-4. Все подписи должны быть четкими и выполненными, желательно печатным шрифтом, а также достаточно 

крупными и хорошо читаемыми. 

Предметные четвертные оценки/отметки по химии определяются по Таблицам предметных результатов (среднее арифметическое 

баллов).  

Четвертная  ОТМЕТКА 
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 высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и понятное ученику правило, только при этом 

условии ученик может контролировать действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;  

 для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в данной четверти: текущие отметки, 

выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи; 

 среднее арифметическое высчитывается по отметкам за контрольные работы, и за текущие ответы, выставленным в официальный 

журнал. 

Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому ученику самому высчитать свою четвертную отметку. Для этого 

необходимо, чтобы у него был перечень всех текущих отметок.  

1-й шаг. За неделю до выставления итоговых отметок учитель предлагает ученикам самостоятельно подсчитать итоговую отметку либо по 

своим дневникам, если там выставлялись отметки, либо по Таблице требований учителя.  

2-й шаг. Учитель задаёт вопрос: «Всех ли устраивает та итоговая отметка, которая у вас сейчас получается?»  

3-й шаг. Ученики, недовольные своим результатом, договариваются с учителем о сроках пересдачи своих худших результатов контрольной 

работы, чтобы улучшить свой средний балл. Если у ученика все задания контрольной работы успешно выполнены на необходимом уровне, 

он может выбрать задания повышенного уровня.  

4-й шаг. После пересдачи учитель высчитывает средний балл и объявляет ученикам окончательные четвертные отметки.  

5-й шаг. Эта отметка переносится в классный журнал.  
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Приложение 1. Входная контрольная работа по химии 9 класс 

 

Спецификация контрольного измерительного материала для проведения итоговой  работы по химии  в 9 классе 

 

1. Назначение  итоговой диагностической  работы 

Итоговая контрольная работа по химии проводится с целью определения уровня усвоения обучающимися 9-х классов предметного 

содержания курса химии по программе основной школы и выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

2. Документы, определяющие содержание и характеристики итоговой диагностической работы 

Содержание и основные характеристики диагностических материалов определяются на основе следующих документов: 

1.Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования (Утвержден  приказом Министерства 

образования  и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897) (с последующими изменениями); 

3.О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ Министерства образования и науки России от 17.04.2000 г. № 

1122) 

4. - Программа основного общего образования по химии. 8-9 классы. Авторы О.С.Габриелян, А.В.Купцова. - М.: Дрофа, 2015. 

5.- Рабочая программа по химии на 2018-2019 учебный год. 

3. Условия проведения диагностической работы. 

 

В аудитории во время проведения теста у каждого обучающегося должны быть следующие материалы и оборудование: 

- периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 

- таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

- электрохимический ряд напряжений металлов. 

4. Время выполнения итоговой  работы. 
На выполнение итоговой  работы отводится 40 минут. 

 

5. Условия проведения проверочной работы 
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Строгое соблюдение инструкции по организации проведения независимой оценки знаний тестируемых. При выполнении работы 

обучающиеся вносят ответы в бланк тестирования. Проверка выполнения работы проводится учителем в соответствии с имеющимися у него 

ответами к заданиям частей А,В,С. 

 

6. Содержание и структура итоговой  контрольной работы. 
 

Каждый вариант проверочной работы состоит из 17 заданий: 

14 заданий – с выбором ответа (часть А); 

2 задания – с кратким ответом (часть В), 

1 задание – с развёрнутым ответом (часть С) 

Варианты соответствуют базовому уровню сложности. В каждом задании Части А предложены четыре варианта ответа, из которых нужно 

выбрать только один. 

Задания Части B представлены в пособии в двух формах: это задания на установление соответствия (в этом случае ответ должен быть 

записан в таблицу) и задание, требующие записи ответа в виде числа. В заданиях первой формы нужно найти соответствие между 

веществами и их признаками или областями применения, перечисленными в двух разных столбцах. Каждому элементу первого столбца надо 

поставить в соответствие элемент второго столбца (причем в этом столбце могут быть и лишние элементы). 

В задании Части С необходимо решить задачу и записать ответ в виде цифр.  

Работа составлена в формате ОГЭ. 

7. Распределение заданий проверочной работы по содержанию, проверяемым умениям, по частям работы, по уровням сложности. 

Проверочные материалы включают основные элементы содержания курса химии основной школы. 

Распределение заданий по основным содержательным блокам учебного курса представлено в таблице. 

 

№ 

п/п 

Содержательные блоки Число заданий в 

варианте 

  1 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 3 

 

Строение атома. Типы химический связей. Валентность. 
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2 Химическая реакция. Типы химических реакций. Электролитическая диссоциация. 4 

3 Элементарные основы неорганической химии. 3 

4 Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии. 7 

 

Распределение заданий в соответствии с проверяемыми умениями представлено в таблице. 

№ 

п/п Блоки проверяемых умений 

Число заданий в 

варианте 

1 Знать химическую символику, важнейшие химические понятия, их характерные признаки. 14 

2 

Уметь характеризовать химические свойства основных классов 

неорганических веществ (оксиды, основания, кислоты, соли), взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

веществ. 12 

3 Определять принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций. 2 

4 Проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям реакций. 2 

Распределение заданий по частям работы. 

№ Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Тип задания 

1 Часть А 14 14 С выбором ответа 

2 Часть В 2 4 С выбором ответа 

3 Часть С 1 3 С развернутым ответом 

Итого         17 21  

 

Распределение заданий по уровням сложности   

№ 

п/п 

Уровни № заданий Количество 

заданий 

% от общего 

количества 

1 Базовый А-1 - А-14 14 82,3% 

2 Повышенный В-1 – В2 2 11,7% 
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3 Высокий С-1 1 6 % 

 Итого:  17 100 

8. Подходы к отбору содержания и структуры КИМ 

Разработка КИМ для проведения итоговой контрольной работы по химии осуществлялась с учётом следующих общих положений: 

- КИМ ориентированы на проверку усвоения системы знаний, которая рассматривается в качестве инвариантного ядра содержания 

действующих программ по химии для основной школы, а также на проверку сформированности у обучающихся умения применять 

полученные знания в различных ситуациях. 

- КИМ призваны обеспечивать возможность дифференцированной оценки обучающихся. В этих целях проверка усвоения основных 

элементов содержания курса химии 9 класса осуществляется на трёх уровнях сложности: базовом, повышенном и высоком. 

- Учебный материал, на базе которого строятся задания, отбирается по принципу его значимости для общей культуры обучающихся, 

общеобразовательной подготовки и значимости материала с точки зрения возможности его применения в повседневной жизни. 

Структура КИМ определяется особенностями образовательной среды школы пенитенциарной системы: социально-педагогическая 

запущенность, отставание в психологическом и интеллектуальном развитии обучающихся; слабая мотивация к учебной деятельности или её 

отсутствие. Основной контингент школы составляют обучающиеся с большим перерывом в учебной деятельности, всё это сопровождается, 

как правило, весьма ощутимой утратой мотивов и навыков учебной деятельности. Задача учителя – создать «зону успешности», дать 

возможность выбора. 

9. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Верное выполнение каждого задания части А оценивается 1 баллом. 

За правильное выполнение заданий В-1, В-2, обучающиеся заработают 4 балла (по 2 балла за правильно выполненное задание). 

За верное выполнение задания С1 - 3 балла. 

Баллы менее 14 14 - 16 17-19 20 - 21 

Отметка 2 3 4 5 

 

10. План варианта КИМ 

Задания Проверяемый элемент содержания Код проверяемого элемента содержания 

А1 Простые и сложные вещества 1.6 
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А2 Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. 2.1 

А3 Валентность химических элементов. Степень окисления химических элементов 1.4 

А4 Основные классы неорганических веществ. Номенклатура неорганических соединений 1.6 

   А5 Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных 3.2.1 

А6 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных 

и полученных веществ, изменению степеней окисления химических элементов, 

поглощению и выделению энергии 2.2 

А7 Основные классы неорганических веществ. Номенклатура неорганических соединений 1.6 

А8 

Строение молекул. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, 

металлическая 1.3 

А9 

Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева 1.1 

А10 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи с положением в 

Периодической системе химических элементов 1.2.2 

А11 Валентность химических элементов. Степень окисления химических элементов 1.4 

А12 

Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей (средних) 2.3, 2.4 

А13 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель 2.6 

А14 Взаимосвязь различных классов неорганических веществ 3.3 

В1 

Химические свойства простых веществ-металлов: щелочных и щелочно- земельных 

металлов, алюминия, железа 3.1.1 

В2 Основные классы неорганических веществ. Номенклатура неорганических соединений 1.6 

C1 

Вычисление количества вещества, массы или объема вещества по количеству вещества, 

массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции 4.4.3 
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                           Итоговая контрольная работа по химии за курс 9 класса 

Инструкция для обучающихся 

Тест состоит из 3 частей (А, В и С) и включает 17 заданий (А-14, В-2, С-1). На его выполнение отводится 45 минут. Задания рекомендуется 

выполнять по порядку. Если не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным 

заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаю успеха! 

I вариант 

Часть А 

К каждому заданию части А дано 4 варианта ответа, из которых только один верный. В бланке ответов запишите номер задания и 

рядом букву, которая означает выбранный Вами правильный ответ. 

А1. Только простые вещества перечислены в ряду: 

1) хлор, азот, сероводород, железо 2) графит, водород, железо, фтор 

3) углекислый газ, алюминий, поваренная соль, калий 4) этанол, угарный газ, метан, аммиак 

А2. Физическое и химическое явления соответственно приведены в ряду: 

1) появление осадка и таяние снега 2) выпадение града и скисание молока 

3) гниение листвы и размягчение стекла при нагревании 4) горение свечи и растворение сахара 

А3. Валентность углерода в соединении CH4 равна: 

1) I 3) III 

2) II 4) IV 

А4. Вещество с химической формулой H3PO4 относится к классу: 

1) оснований 3) оксидов 

2) кислот 4) солей 

А5. Оксид серы (IV) реагирует с: 
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1) серной кислотой 3) гидроксидом натрия 

2) сульфитом натрия 4) хлоридом кальция 

А6. Реакции нейтрализации соответствует уравнение: 

1) Na2O + CO2 = Na2CO3 

2) 2NaOH+Mg(NO3)2 = Мg(OH)2 + 2NaNO3 

3) BaO + 2HCl = BaCl2 + H2O 

4) 2LiOH + H2SO4 = Li2SO4 + 2H2O 

А7. Только формулы солей расположены в ряду: 

1) Na2SO4, CuO, HCl 

2) CaO, Ca(NO3)2, Na2S 

3) Cu(NO3)2, FeCl2, K2CO3 

4) HNO3, SO2, BaSO4 

А8. Все связи ионные в веществах ряда: 

1) SO2, Na2S, HNO3 3) CuSO4, H2O, N2 

2) CuS, KCl, Na2O 4) H2SO4, CO2, NaNO3 

А9. Число электронов на высшем энергетическом уровне в атоме хлора: 

1) 2 3) 7 

2) 4 4) 8 

А10. Химические элементы расположены в порядке ослабления металлических 

свойств в ряду: 

1) Li, Na, K 3) P, S, Cl 

2) F, O, N 4) Ca, Mg, Be 



112 
 

 
 

А11. Одинаковое значение степени окисления атомы азота и фосфора имеют в соединениях: 

1) NH3 и PCl5 3) NO2 и P2O5 

2) NH3 и Ca3P2 4) NO2 и P2O3 

А12. Лампочка прибора для испытания веществ на электрическую проводимость загорится при погружении электродов в: 

1) оксид серы (IV) 3) хлорид калия (крист.) 

2) гидроксид натрия (р-р) 4) гидроксид цинка (тв.) 

 

А13. В уравнении реакции, протекающей по схеме: 

Zn + HCl → ZnCl2 + H2, 

коэффициент перед формулой окислителя равен: 

1) 1 3) 3 

2) 2 4) 4 

А14. В цепочке превращений Fe → X → Fe(OH)2 веществом Х является: 

1) FeCl2 3) Fe2O3 

2) FeCl3 4) Fe(OH)3 

 

Часть В 

В задании В1 ответом является цифра. 

В задании В2 на установление соответствия запишите в бланк для ответов напротив цифр буквы (одну или несколько) выбранных 

вами ответов. 

 

В1. Щелочь образуется при взаимодействии с водой веществ: 
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1) Аg       3) Cu       5) Mg 

2) Ca       4) K         6) Be 

 

 

В2. Установите соответствие между формулой вещества и классом неорганических соединений, к которому оно принадлежит. 

(Цифры в ответе могут повторяться.) 

 

Формула вещества                             Класс неорганических соединений 

А) Na3PO4                                               1) основные оксиды 

Б) H3PO4                                                 2) кислоты 

В) NaOH                                                  3) соли 

Г) Na2O                                                   4) щелочи 

                                                                 5) кислые соли 

                                                                6) амфотерные гидроксиды 

 

Часть С 

При записи ответов к заданиям части С запишите сначала номер ответа, а затем полное решение. Ответы записывайте четко и 

разборчиво. 

 

C1. Объем водорода (н. у.), выделившегося при действии соляной кислоты на 13 г цинка в 

соответствии с уравнением реакции 
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Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2, 

 

Равен --- л. (Запишите число с точностью до сотых.) 

 

 

Приложение 2 

Практические работы для 8 классов 

Практическая работа №1 

Приёмы обращения с лабораторным оборудованием 
 

Цель: познакомиться с правилами техники безопасности при работе в химической лаборатории и  

          лабораторным оборудованием. 

 

Оборудование: лабораторный штатив, спиртовка, держатель, пробирка, круглодонная и коническая  

                          колбы, спички. 

Инструкция по технике безопасности: 

 

• Если зажечь спиртовку сразу же после снятия колпачка, загорается плёнка спирта на горлышке спиртовки как раз на том месте, где 

колпачок прилегает к горлышку. Пламя проникает под диск с трубкой, и пары спирта внутри резервуара загораются. Может произойти 

взрыв и выброс диска вместе с фитилём. Чтобы избежать этого, приподнимите на несколько секунд диск с фитилём для удаления паров 

.Если случится воспламенение паров, быстро отставьте в сторону предметы (тетрадь для практических работ) и позовите учителя. 

• Зажжённую спиртовку нельзя переносить с места на место, нельзя также зажигать одну спиртовку непосредственно от другой. Для 

зажигания спиртовки пользуйтесь спичками. 

• Гасить спиртовку можно только одним способом – накрыть пламя фитиля колпачком. Колпачок должен находиться всегда под рукой. 

 

Опыт №1. Знакомство с лабораторным оборудованием 

 

а) Устройство лабораторного штатива 

б) Приёмы работы со спиртовкой 
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• Держатель фитиля; 

      2, 4. Резервуар для спирта; 

3.  Фитиль; 

5.   Колпачок. 
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Практическая работа №2 

Наблюдения за горящей свечой 
 

Цель:  наблюдать физические и химические явления при горении свечи. 

 

Оборудование:  предметное стекло, свеча, спички, сухая пробирка, держатель. 

 

Инструкция по технике безопасности: 

 

• Стекло – хрупкий материал, имеющий малое сопротивление при ударе и незначительную прочность при изгибе. Категорически 

запрещается использовать посуду, имеющую трещины и отбитые края. 

• Пробирку закрепляют в держателе так, чтобы от горлышка пробирки до держателя было расстояние 1 – 1, 5 см. 

• Предметное стекло вначале прогревают полностью, а затем вносят в зону тёмного конуса горящей свечи. 

 

 

Первая помощь при ожогах: 

Ожог первой степени обрабатывают этиловым спиртом, затем, для снятия болевых ощущений, глицерином и накладывают сухую 

стерильную повязку. Во всех остальных случаях накладывают стерильную повязку после охлаждения места ожога и обращаются в 

медпункт. 

Первая помощь при порезах: 

а) в первую очередь, необходимо остановить кровотечение (давящая повязка, пережатие сосуда); 

б) если рана загрязнена, грязь удаляют только вокруг неё, но ни в коем случае – из глубинных слоёв раны. Кожу вокруг раны 

обеззараживают йодной настойкой или раствором бриллиантовой зелени; 

в) после обработки рану закрывают стерильной салфеткой так, чтобы перекрыть края раны, и плотно прибинтовывают обычным бинтом; 

г) после получения первой помощи обратиться в медпункт. 

Опыт №1. Физические явления при горении свечи. 

 

Зажгите свечу. Вы увидите, как начинает таять парафин около фитиля, образуя круглую лужицу. Какой процесс здесь имеет место? 

 

Опыт №2. Обнаружение продуктов горения в пламени. 

 

Возьмите предметное стекло, закрепите в держателе (т/б), внесите в зону тёмного конуса горящей свечи и подержите 3 – 5 с. Быстро 

поднимите стекло, посмотрите на нижнюю плоскость. Объясните, что там появилось. 
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Сухую пробирку закрепите в держателе (т/б), переверните вверх дном и держите над пламенем до запотевания. Объясните наблюдаемое 

явление. 

Практическая работа №3 

Очистка загрязненной поваренной соли 

 

Инструктаж по технике безопасности 

Цель работы: Научиться проводить разделение смесей, очистку веществ, фильтрование. 

Оборудование: смесь песка с солью, 2 стаканчика, стеклянная палочка, промывалка с водой, фильтр, воронка, спички, спиртовка, зажим, 

чашка для выпаривания. 

 

Ход работы 

• Фронтальное обсуждение последовательности действий при разделении смеси песка и соли. 

• Оформление таблицы и её заполнение по ходу работы. 

Что делал Что наблюдал Выводы 

   

В графе «Что делал» рисунки с подписями. 

• Дополнительное задание. Составить план разделения смеси: а) речной песок, бензин, соль; б) железные, медные опилки, сахарный 

песок. 

 

Практическая работа №4 

Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе 

Инструктаж по технике безопасности. 

Цель работы: Научиться готовить растворы и определять их массовые доли. 

Оборудование: Мерный цилиндр, коническая колба, чайная ложка, лабораторные весы, стеклянная палочка. 

Реактивы: Сахар, вода. 

Ход работы 

• Определить массу сахара (взвесить); 

• Приготовить раствор; 

• Рассчитать массовые доли сахара и воды в полученном растворе; 

• Рассчитать число молекул сахара в полученном растворе. 

Дано: 

Н2О, С12Н22О12 

mсахара=. 

Vводы = 50мл. 
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______________ 

ωсахара =? 

ωводы = ? 

Nсах. = ? 

Практическая работа №5 

Признаки химических реакций 
Цель: рассмотреть примеры химических реакций и выявить их признаки. 

Оборудование: пробирки, медная проволока, спиртовка, оксид меди (II), раствор серной кислоты, мрамор, раствор соляной кислоты, 

растворы хлорида железа (III) и роданида калия, растворы сульфата натрия и хлорида бария. 

Инструкция по технике безопасности: 

• Если зажечь спиртовку сразу же после снятия колпачка, загорается плёнка спирта на горлышке спиртовки как раз на том месте, где 

колпачок прилегает к горлышку. Пламя проникает под диск с трубкой, и пары спирта внутри резервуара загораются. Может произойти 

взрыв и выброс диска вместе с фитилём. Чтобы избежать этого, приподнимите на несколько секунд диск с фитилём для удаления паров 

.Если случится воспламенение паров, быстро отставьте в сторону предметы (тетрадь для практических работ) и позовите учителя. 

• Зажжённую спиртовку нельзя переносить с места на место, нельзя также зажигать одну спиртовку непосредственно от другой. Для 

зажигания спиртовки пользуйтесь спичками. 

• Гасить спиртовку можно только одним способом – накрыть пламя фитиля колпачком. Колпачок должен находиться всегда под рукой. 

• Кислоты – едкие вещества. Разрушают и раздражают кожу, слизистые оболочки. 

• Наливать кислоту надо так, чтобы при наклоне склянки этикетка, во избежание её порчи, оказывалась сверху. 

• Соединения меди в виде пыли при попадании на кожу, особенно в местах микротравм, могут вызвать раздражения, привести к 

аллергии в лёгкой форме. 

• Работать с соединениями бария нужно так, чтобы не допустить попадания их в рот, так как они  токсичны. Для получения тяжёлого 

отравления достаточно дозы массой менее 0,5г. После завершения работы тщательно помыть руки с мылом под проточной водой. 

Первая помощь при порезах: 

а) в первую очередь, необходимо остановить кровотечение (давящая повязка, пережатие сосуда); 

б) если рана загрязнена, грязь удаляют только вокруг неё, но ни в коем случае – из глубинных слоёв раны. Кожу вокруг раны 

обеззараживают йодной настойкой или раствором бриллиантовой зелени; 

в) после обработки рану закрывают стерильной салфеткой так, чтобы перекрыть края раны, и плотно прибинтовывают обычным бинтом; 

г) после получения первой помощи обратиться в медпункт. 

Первая помощь при ожогах: 

Ожог первой степени обрабатывают этиловым спиртом, затем, для снятия болевых ощущений, глицерином и накладывают сухую 

стерильную повязку. Во всех остальных случаях накладывают стерильную повязку после охлаждения места ожога и обращаются в 

медпункт. 

Первая помощь при попадании кислоты на кожу рук: 
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Попавшие на кожу капли кислоты стряхните и тщательно смойте большим количеством воды, а затем обработайте поражённую поверхность 

2% раствором питьевой соды. 

Первая помощь при отравлении солями бария: 

Промыть желудок 1% раствором сульфата натрия или сульфата магния. 

Работаете по инструкции, приведённой в учебнике. 

 

 

Практическая работа №6 

Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до конца 
 

Цель:  выяснить условия протекания химических реакций между растворами электролитов до конца. 

Оборудование: пробирки, растворы сульфата меди (II), хлорида калия, сульфата алюминия, гидроксида натрия, фосфата натрия, хлорида 

бария, карбоната натрия, азотной кислоты, фенолфталеин, серной и соляной кислот. 

Инструкция по технике безопасности: 

• Стекло – хрупкий материал, имеющий малое сопротивление при ударе и незначительную прочность при изгибе. Категорически 

запрещается использовать посуду, имеющую трещины и отбитые края. 

• Работать с соединениями бария нужно так, чтобы не допустить попадания их в рот, так как они токсичны. Для получения тяжёлого 

отравления достаточно дозы массой менее 0,5г . После завершения работы тщательно помыть руки с мылом под проточной водой. 

• Кислоты – едкие вещества. Разрушают и раздражают кожу, слизистые оболочки. 

• Наливать кислоту надо так, чтобы при наклоне склянки этикетка, во избежание её порчи, оказывалась сверху. 

• Щёлочи – едкие вещества. Разрушают и раздражают кожу, слизистые оболочки. От щелочей возможна полная потеря зрения. 

Первая помощь при порезах: 

а) в первую очередь, необходимо остановить кровотечение (давящая повязка, пережатие сосуда); 

б) если рана загрязнена, грязь удаляют только вокруг неё, но ни в коем случае – из глубинных слоёв раны. Кожу вокруг раны 

обеззараживают йодной настойкой или раствором бриллиантовой зелени; 

в) после обработки рану закрывают стерильной салфеткой так, чтобы перекрыть края раны, и плотно прибинтовывают обычным бинтом; 

г) после получения первой помощи обратиться в медпункт. 

Первая помощь при отравлении солями бария: 

Промыть желудок 1% раствором сульфата натрия или сульфата магния. 

Первая помощь при попадании кислоты на кожу рук: 

Попавшие на кожу капли кислоты стряхните и тщательно смойте большим количеством воды, а затем обработайте поражённую поверхность 

2% раствором питьевой соды. 

Первая помощь при попадании щёлочи на кожу рук: 
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Попавшие на кожу капли щёлочи стряхните и тщательно смойте большим количеством воды.а затем обработайте поражённую поверхность 

2% раствором уксусной кислоты. 

Опыт №1. Условие первое – выпадение осадка. 

Опыт выполняется по инструкции в учебнике. 

Опыт №2. Условие второе – выделение газа. 

 

Для опыта используется только карбонат натрия и раствор азотной кислоты. 

Опыт №3. Условие третье – образование воды как побочного продукта.       Опыт выполняется по инструкции в учебнике. 

 

Практическая работа №7 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей 

 

Инструктаж по технике безопасности. 

Цель работы: осуществить реакции, характеризующие некоторые свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

Оборудование: спиртовка, штатив с пробирками. 

Реактивы: HCl, NaOH, Zn, AgNO3, Ca(OH)2, CaO. 

 

Ход работы 

Уравнения реакций Наблюдения, тип 

реакции 

• HCl + NaOH = 

• HCl + Zn = 

• CaO + HCl = 

• AgNO3 + NaCl = 

• Ca(OH)2 + CO2 = 

 

Выводы: 

 

Задание: 

Осуществить реакции; 

Определить какие свойства (кислот, оснований, оксидов и солей) характеризует каждая реакция; 

Определить тип реакции, обратимость; 

Для реакций ионного обмена привести уравнения в молекулярном, в полном и сокращенном ионном виде. 
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Практическая работа № 8 

Решение экспериментальных задач 

 

Инструктаж по технике безопасности. 

Цель работы: Научиться опытным путем получать или определять вещества. 

Оборудование: спиртовка, штатив с пробирками.  

Реактивы: KCl, MgSO4, Zn, PbNO3, BaCl2, H2SO4 

 

Ход работы 

 Уравнения реакций Наблюдения, тип 

реакции  

I. 

 

 

 

• KCl + Pb(NO3)2 = 

• KCl + BaCl2 = 

• MgSO4 + Pb(NO3)2 = 

• MgSO4 + BaCl2 = 

 

II. Zn + H2SO4 =  

Выводы: 

 

Задание: 

• Обнаружение сульфат-ионов SO4
2-

 и хлорид-ионов Cl
- 
(стр.238 опыт 3); 

• Получить хлорид цинка ZnSO4 (стр.242 задание 1): 

• определить тип реакции, обратимость; 

• для реакций ионного обмена привести уравнения в молекулярном, в полном и сокращенном ионном виде. 

окислительно-восстановительные реакции уравнять методом электронного баланса. 
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