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Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие обучающихся; она 

призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить 

фундамент для дальнейшего совершенствования этих знаний, а также способствовать безопасному 

поведению в окружающей среде и бережному отношению к ней. 

Изучение химии в основной школе направлено: 

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

     -на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчѐты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

    -на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

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

и элементу общечеловеческой культуры; 

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

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

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 

Основные целиизучения химии направлены: 

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

на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

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

на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

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

и элементу общечеловеческой культуры; 

на применение полученных знании и умений для безопасного использования веществ и материа-

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

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающее среде. 
 

Задачи обучения 

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный 

в школе опыт в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие обучающихся; 

она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 

заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих знаний, а также способствовать 

безопасному поведению в окружающей среде и бережному отношению к ней. Развитие познавательных 

интересов в процессе самостоятельного приобретения химических знаний и использование различных 

источников информации, в том числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходи-

мости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в направле-

нии личностного развития: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к Отечест-

ву, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки  и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многооб-

разию современного мира; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на 



основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознан-

ному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

-формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей; 

-формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков само-

стоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими 

средствами информационных технологий; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведе-

ния и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, способности 

оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружко-

вая и т. п. ). 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной дея-

тельности, поиска средств еѐ осуществления; 

-умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

-умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение понятиям, 

классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы и заключения; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических 

средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструменталь-

но основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

-умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информа-

ции, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избиратель-

ности, этики; 

-умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, мо-

делирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

-умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

-умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

-умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассни-

ков, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия, 

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определенной сложности; 

-умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координа-

ции различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, 

формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать 



ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения программы по химии являются: 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превраще-

ниях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

-осознание объективно значимости основ химической науки как области современного естество-

знания, химических превращений органических и неорганических веществ как основы многих явлений 

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

-овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оцени-

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

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

-формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явле-

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

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

-приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их пре-

вращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного 

оборудования и приборов; 

-умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веще-

ствами и лабораторным оборудованием; 

-овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разно 

форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 

-создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и 

выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего образо-

вания, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной деятельности; 

-формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологиче-

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

В процессе усвоения материала предметной области «Химия» 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

-  свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «про-

стое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему 

химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной 

теории; 

- различать химические и физические явления; 

- называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; 

-  валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении хими-

ческого опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; 

- составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или про-

дуктов реакции; 



- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

- раскрывать смысл закона Авогадро; 

- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

- характеризовать физические и химические свойства воды; 

- раскрывать смысл понятия «раствор»; 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: ок-

сидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических ве-

ществ; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров груп-

пы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых пе-

риодов и главных подгрупп; 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в перио-

дической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электро-

литическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восста-

новление»; 

- определять степень окисления атома элемента в соединении; 

- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

- классифицировать химические реакции по различным признакам; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных ве-

ществ: углекислого газа, аммиака; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, 

уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 



- определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойст-

ва с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганиче-

ских веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных фак-

торов на изменение скорости химической реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах мас-

совой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др. 

Содержание учебного предмета 
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в 

познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил безо-

пасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с 

другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей програм-

мы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответст-

вующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, 

включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование 

свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в 

целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, 

Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практиче-

ских и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и 

правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые хи-

мические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Логические связи  предмета «Химия»  с остальными предметами учебного плана: 

В программе учитывается реализация межпредметныхсвязей с курсом физики (7 класс) и биоло-

гии (6-7 классы), где дается знакомство с строением атома, химической организацией клетки и процес-

сами обмена веществ. 



Планирование  включает  реализацию  межпредметных связей химии  с  курсами: физики,  биоло-

гии,  географии, экологии  в соответствующих  темах  уроков  в  8 – 9  классе. 

 

экология физика биология география 

Хемофобия, хемо-

филия 

Решение  глобаль-

ных региональных, 

локальных  про-

блем;  безотход-

ные технологии; 

охрана  атмосфе-

ры, гидросферы, 

почвы, химические 

загрязнения 

Строение атома 

(ядро, электроны) 

Важнейшие от-

крытия в физике, 

Электронный, 

атомно-силовой 

микроскопы; 

ядерный реактор; 

Силы  в  природе 

 

Химическая организа-

ция  клетки (органиче-

ские вещества, мине-

ралы, клетчатка); об-

мен веществ; катализ 

человек и  окружаю-

щая  среда; 

фотосинтез 

 

Месторождения  по-

лезных ископаемых 

мира, региона, страны; 

Условия  среды; почвы 

Атмосфера, гидросфе-

ра; 

Минеральное и  орга-

ническое  сырье; 

Химическая промыш-

ленность 

(металлургия,  нефте-

переработка, перера-

ботка газа, угля, гид-

рометаллургия,  произ-

водство минеральных 

удобрений, машино-

строение) 

 
Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молеку-

ла. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон 

постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – единица 

количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и химиче-

ские свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое вещество. 

Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в 

промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции 

на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Растворы. 

Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества в 

растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства окси-

дов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. Химиче-

ские свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классифи-

кация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства 

солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного использо-

вания веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные 

вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 



Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы и периода 

периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических 

элементов и их соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения 

атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: неполяр-

ная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на примере 

воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических элементов; погло-

щению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролити-

ческая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов 

химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-

восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие 

свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород, 

хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: серово-

дород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические 

и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: 

физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее 

соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллере-

ны. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соедине-

ния. 

Металлы и их соединения 

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

природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. Общие химические 

свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. 

Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты 

(метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 

и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции. 

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в химической 

лаборатории. 



Очистка загрязненной поваренной соли. 

Признаки протекания химических реакций. 

Получение кислорода и изучение его свойств. 

Получение водорода и изучение его свойств. 

Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

Реакции ионного обмена. 

Качественные реакции на ионы в растворе. 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Дидактические единицы/ 

Разделы/Темы 

Всего 

часов 

Количество часов по 

классам 

8 9 Итого 

1. Первоначальные химические понятия.  29  29 

2. Кислород. Водород.  9 1 10 

3. Вода. Растворы.  5  5 

4. Основные классы неорганических соединений.  13 2 15 

5. Строение атома. Периодический закон и пе-

риодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

 5 2 7 

6. Строение веществ. Химическая связь.  4  4 

7. Химические реакции.  3 18 21 

8. Неметаллы IV – VII групп и их соединения.   27 27 

9. Металлы и их соединения.   11 11 

10. Первоначальные сведения об органических 

веществах. 

  7 7 

 Итого   68 68 136 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ХИМИИ 

8-9 КЛАССЫ 
 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

1. Оценка устного ответа. 
Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоя-

тельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять получен-

ные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и ис-

толкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; 



излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства вы-

водов из наблюдений и опытов; 

самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, со-

путствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

1.показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученно-

го материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании на-

учных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в опре-

деленной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не бо-

лее двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой по-

мощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полу-

ченные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточни-

ками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала не пре-

пятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

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;



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; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте; 

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 обучающийся: 

не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

не делает выводов и обобщений. 

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; 

или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка экспериментальных умений (практических и лабораторных работ) 

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

 Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

правильно определил цель опыта; 2.выполнил работу в полном объеме с соблюдением необхо-

димой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

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; 

научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представ-

ленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы). 

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

материалами и оборудованием. 

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

1.опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

или было допущено два-три недочета; 

или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

или эксперимент проведен не полностью; 

или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

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

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

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

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

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешно-

стей и т.д.); 

 



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: 

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

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

требованиях к оценке "3"; 

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. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи  

Оценка «5»: 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

Оценка «4»: 

логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональ-

ным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 
логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

математических расчетах. 

Оценка «2»: 
имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

отсутствие ответа на задание. 

 

Оценка письменных контрольных работ Оценка «5»: 

ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

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

этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: 
1.работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; 

работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

Оценка тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20-30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: 

для теста из пяти вопросов: 
нет ошибок — оценка «5»; 

одна ошибка — оценка «4»; 

две ошибки — оценка «З»; 

три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 
25-З0 правильных ответов — оценка «5»; 

19-24 правильных ответов — оценка «4»; 

13-18 правильных ответов — оценка «З»; 

меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 


