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9 класс 

Рабочая программа 

Пояснительная записка 

Часов всего  _68_, в неделю    2 

Рабочая программа по химии для обучающихся 9 класса составлена на основе Требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по 

химии, а также на основе Примерной программы воспитания обучающихся при получении 

основного общего образования и с учётом Концепции преподавания учебного предмета 

«Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, 

протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн). 

Исходными документами для составления учебной  рабочей программы послужили: 
- Закона об образовании   от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ (с изм. и доп. вступ. в силу с 

13.07.2021г) и (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.09.2021г.)  

-ФЗ-304 от 31.01.2020г. «О внесении изменений в ФЗ 273 «Закон об образовании»,  согласно 

программы воспитания МБОУ «Токурская СОШ»; 
- ООП основного общего образования МБОУ «Токурская СОШ»; 

 - Федерального  государственного  образовательного стандарта основного общего  

образования; Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 №03-255 "О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования"; 

-Приказ Министерства Просвещения РФ № 115 «Об утверждении Порядка и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», 22 марта 2021г. 

-Учебный план МБОУ «Токурская СОШ» 

- авторская программа курса химии для 9 класса общеобразовательных учреждений О.С. 

Габриеляна  (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 

2018.) 

-Концепции предметной области «Химия» 

-Приказ Министерства просвещения РФ  №254 от 20.05.2020г «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

образовательных программ», с изменениями приказ Минпросвещения №766 от 23.12.2020г. 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Учебник: учебник Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. «Химия»8класс, АО 

Издательство «Просвещение», 2021 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

    Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общего образования 

обусловлен во многом значением химической науки в познании законов природы, в развитии 

производительных сил общества и создании новой базы материальной культуры. 

   Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние на все 

области человеческого существования, задала новое видение мира, стала неотъемлемым 

компонентом мировой культуры, необходимым условием жизни общества: знание химии 

служит основой для формирования мировоззрения человека, его представлений о 
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материальном единстве мира; важную роль играют формируемые химией представления о 

взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе; современная химия 

направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития человечества — 

сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем 

здравоохранения. 

    В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно повысилась 

роль химического образования. В плане социализации оно является одним из условий 

формирования интеллекта личности и гармоничного её развития. 

    Современному человеку химические знания необходимы для приобретения 

общекультурного уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и ответственно 

участвовать в многообразной жизни общества, для осознания важности разумного 

отношения к своему здоровью и здоровью других, к окружающей природной среде, для 

грамотного поведения при использовании различных материалов и химических веществ в 

повседневной жизни. 

    Химическое образование в основной школе является базовым по отношению к системе 

общего химического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне оно реализует 

присущие общему химическому образованию ключевые ценности, которые отражают 

государственные, общественные и индивидуальные потребности. Этим определяется 

сущность общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Химия». 

   Изучение предмета: 1) способствует реализации возможностей для саморазвития и 

формирования культуры личности, её общей и функциональной грамотности; 2) вносит 

вклад в формирование мышления и творческих способностей подростков, навыков их 

самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, 

необходимых как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 3) 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на 

единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании естественно-

научной грамотности подростков; 4) способствует формированию ценностного отношения к 

естественно-научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое 

образование школьников. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 

предмета, который является педагогически адаптированным отражением базовой науки 

химии на определённом этапе её развития. 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ 

неорганической химии и некоторых понятий и сведений об отдельных объектах 

органической химии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к его 

изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе 

и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы структурно организованы по 

принципу последовательного развития знаний на основе теоретических представлений 

разного уровня: атомно-молекулярного учения как основы всего естествознания, уровня 

Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии, учения о строении 

атома и химической связи, представлений об электролитической диссоциации веществ в 

растворах. Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и 

осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, выполняя 

функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностей практического 

применения и получения изучаемых веществ. 

Такая организация содержания курса способствует представлению химической 

составляющей научной картины мира в логике её системной природы. Тем самым 

обеспечивается возможность формирования у обучающихся ценностного отношения к 

научному знанию и методам познания в науке. Важно также заметить, что освоение 
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содержания курса происходит с привлечением знаний из ранее изученных курсов: 

«Окружающий мир», «Биология. 5—7 классы» и «Физика. 7 класс». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций 

предмета «Химия» традиционно относят формирование знаний основ химической науки как 

области современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из 

компонентов мировой культуры. Задача предмета состоит в формировании системы 

химических знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, 

доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных 

методах изучения веществ и химических реакций, а также в формировании и развитии 

умений и способов деятельности, связанных с планированием, наблюдением и проведением 

химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы с учётом 

новых приоритетов в системе основного общего образования. Сегодня в образовании особо 

значимой признаётся направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, 

формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать 

своё образование самостоятельно становится одной из важнейших функций учебных 

предметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее значение 

приобрели такие цели, как: 

 формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться 

к быстро меняющимся условиям жизни; 

 направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 

формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

 обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков 

(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности; 

 формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на 

основании знаний и опыта, полученных при изучении химии; 

 формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 

химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту 

и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей 

природной среды; 

 развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору 

профиля и направленности дальнейшего обучения. 
      

Методический блок 

             В качестве технологии обучения по данной рабочей учебной программе используется 

традиционная технология.  

В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих 

педтехнологий:  

- технологии развития критического мышления   

- компьютерных технологий (создания презентаций POWERPOINT по некоторым темам 

курса, использование CD-дисков по предмету; 

 - технологии проектной деятельности (создание информационных проектов) 
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- технологии КСО (групповая, парная). 

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие 

общие формы обучения: 

индивидуальная (консультации); работа по интегративно-модульным картам; 

групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по темпу 

усвоения – при изучении нового материала, по уровню  учебных достижений – на 

обобщающих по теме  уроках); 

фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 

парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления взаимоконтроля). 

Данная программа предусматривает установление межпредметных связей с некоторыми 

предметами, изучаемыми в 9 классе: устанавливаются межпредметные связи при изучении 

физических свойств  неорганических соединений соединений, при изучении строения атома 

– с физикой; при изучении вопросов применения неорганических соединений и их 

физиологического действия на организм – с биологией; при решении расчетных задач – с 

математикой. На втором году обучения (9 класс) введение дополнительных химических 

понятий чередуется с рассмотрением строения и свойств неорганических веществ. В 

специальном разделе кратко рассматриваются элементы органической химии и биохимии в 

объеме, предусмотренном обязательным минимумом. При реализации данной рабочей 

учебной программы  применяется классно – урочная система обучения. Таким образом, 

основной формой организации учебного процесса является урок. Кроме урока, используется 

ряд других организационных форм обучения: 

- лекции с использованием презентаций по теме или материалов CD-дисков по 

неорганической химии; 

- домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и дополнительной 

литературой для учащихся, выполнение упражнений и решение расчетных задач  разной 

сложности по индивидуальным карточкам). 

Система контроля по курсу 9 класса включает защиту практических работ, защиту рефератов 

(или проектов), проведение самостоятельных работ, химических диктантов, тестов и 5 

контрольных работ, из которых одна- итоговая.   Для  отработки навыков составления 

формул неорганических веществ, названия веществ по систематической номенклатуре, а 

также составлении уравнений химических реакций с участием неорганических веществ 

применяются дидактические карточки, которые также могут использоваться для 

оперативного контроля.  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение химии в 9 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

Патриотического воспитания 
1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 
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Гражданского воспитания 
2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение 

и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

Ценности научного познания 
3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья 
7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек 

(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил 

безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

Трудового воспитания 
8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных 

знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учётом личностных интересов и способности к химии, общественных 

интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития 

необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

Экологического воспитания 
9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а 

также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов химии; 

11) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, 

процесс, эксперимент и др.), которые используются в естественно-научных учебных 

предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о 
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целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают 

овладение универсальными познавательными действиями, в том числе: 

Базовыми логическими действиями 
1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: 

раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать 

взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов 

и явлений; выбирать основания и критерии для классификации химических веществ и 

химических реакций; устанавливать причинно-следственные связи между объектами 

изучения; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); 

делать выводы и заключения; 

2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко 

применяемые в химии модельные представления — химический знак (символ элемента), 

химическая формула и уравнение химической реакции — при решении учебно-

познавательных задач; с учётом этих модельных представлений выявлять и характеризовать 

существенные признаки изучаемых объектов — химических веществ и химических реакций; 

выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и противоречия в изучаемых 

процессах и явлениях; предлагать критерии для выявления этих закономерностей и 

противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев); 

Базовыми исследовательскими действиями 
3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также 

в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых 

суждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, 

исследования, составлять отчёт о проделанной работе; 

Работой с информацией 
5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); критически оценивать 

противоречивую и недостоверную информацию; 

6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 

соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач 

определённого типа; приобретение опыта в области использования информационно-

коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных 

поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

другими формами графики и их комбинациями; 

7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 

деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на 

состояние окружающей природной среды; 

Универсальными коммуникативными действиями 
8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой 

темы, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 
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9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента 

(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного 

проекта); 

10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и 

исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих 

интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», 

координация совместных действий, определение критериев по оценке качества выполненной 

работы и др.);  

Универсальными регулятивными действиями 
11) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять 

или корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом 

получения новых знаний об изучаемых объектах — веществах и реакциях; оценивать 

соответствие полученного результата заявленной цели; 

12) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий; 

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

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

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

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

вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

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

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение 

простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

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

взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого 

единства; 

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

3. В трудовой сфере: 

- планировать и проводить химический эксперимент; 

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

инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

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

веществами и лабораторным оборудованием. 

                                           Содержание программы. 
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Тема 1.Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева (5ч). 

Общая характеристика химического элемента на основе его положения в периодической 

системе и строения атома.                                                                                                    

Воспроизведение знаний учащихся о сравнении свойств простого вещества со свойствами 

простых веществ, образованных соединениями по периоду и подгруппе элементами. 

Кислотно-основные свойства соединений на примере соединений алюминия и цинка.                                                                           

Обобщение сведений о классификации неорганических веществ. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой 

эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о скорости 

химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и 

катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Лабораторные опыты 
Получение гидроксида цинка (или алюминия) и изучение его амфотерности. 

Демонстрация. Опыты, выясняющие зависимость скорости химических реакций от природы 

реагирующих веществ, площади поверхности их соприкосновения, от концентрации и 

температуры. 

Тема 2.  Химические реакции в растворах. (9ч.) 

Растворы. Растворение. Растворимость. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей в 

водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Химические свойства 

кислот, оснований, солей в свете ТЭД. Гидролиз солей.  

Практическая работа №1 «Решение экспериментальных задач»  

Демонстрационные опыты. Реакции ионного обмена.  

Тема 3. Неметаллы и их соединения (36ч.).   

 Положение неметаллов в периодической системе химических элементов. Строение атомов 

неметаллов 2-го и 3-го периодов периодической системы химических элементов. 

Газообразные водородные соединения неметаллов 2-го и 3-го периодов, их состав и свойства 

в связи с положением элементов в периодической системе. 

Высшие оксиды неметаллов 2-го и 3-го периодов периодической системы химических 

элементов, их состав и типичные свойства в связи с положением элементов в периодической 

системе. 

Общая характеристика химических элементов главной подгруппы VII группы. 

Общая характеристика химических элементов главной подгруппы VI группы. Строение их 

атомов. Физические свойства кислорода, озона, серы. Химические свойства кислорода и 

серы. Оксиды серы. Серная кислота. 

Нахождение серы и ее соединений в природе. Химические реакции, лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты. Охрана окружающей среды от загрязнения 

отходами сернокислотного производства. 

Общая характеристика химических элементов главной подгруппы V группы. Строение их 

атомов. Физические свойства азота и фосфора. Химические свойства азота и фосфора. Оксид 

азота (IV). Азотная кислота. 

Проблема связывания атмосферного азота. Азотные и фосфорные удобрения. Правила 

внесения удобрений в почву.  Круговорот азота в природе. 

Общая характеристика химических элементов главной подгруппы IV группы. Строение их 

атомов. Алмаз, графит, уголь. Химические свойства углерода. Оксиды углерода. Угольная 

кислота. 

Кремний — важнейший химический элемент земной коры. 

Соединения углерода и кремния в природе и их применение. 
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Расчетные задачи 
  Вычисление по химическим уравнениям массы одного из продуктов реакции по массе 

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей  2. Вычисление по 

химическим уравнениям объема газа по известной массе, количеству вещества или объему 

одного из вступающих или получающихся в результате реакции веществ.   

Многообразие органических веществ. Химическое строение органических веществ. 

Углеводороды (метан, этан, этилен, ацетилен), их практическое значение. Природные 

источники углеводородов. Кислородсодержащие органические соединения (этиловый спирт, 

метиловый спирт, уксусная кислота, липиды (жиры), глюкоза, сахароза, крахмал 

(клетчатка)). Нахождение в природе, значение. Физиологическое действие спиртов на 

организм. Белки, их роль и значение. 

Примерные объекты экскурсий 

Минералогические и краеведческие музеи. Химические лаборатории промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. Аптеки. Карьеры добычи полезных ископаемых. 

Агрохимические лаборатории. Склады минеральных удобрений. 

Экскурсии, предусмотренные программой не включены в предмет (они примерные и для их 

проведения нет возможности). 

Демонстрации 
1. Показ образцов неметаллов. 2. Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

Данная демонстрация и практическая работа не проводится, так как опасна для здоровья 

детей. 3. Получение аммиака и растворение его в воде. Кроме демонстрации проводится 

практическая работа.  4. Действие индикаторов на растворы хлороводорода и аммиака в 

воде. 5. Поглощение активированным углем газов и веществ, растворенных в воде. 6. 

Обугливание лучинки концентрированной серной кислотой. 7.  Получение аммиака из 

хлорида аммония. 

Лабораторные опыты 
1. Ознакомление с минеральными удобрениями. 2. Ознакомление с образцами природных 

силикатов. 3. Ознакомление с нефтью, каменным углем и продуктами их переработки (рабо-

та с коллекциями). 4. Распознавание сульфат-, хлорид-, бромид, иодид, нитрат-, фосфат- и 

карбонат-ионов. 

Практические работы 
-  «Изучение свойств соляной кислоты» 

- «Изучение свойств серной кислоты» 

- «Получение аммиака и изучение его свойств» 

- «Получение углекислого газа и изучение его свойств. Распознавание карбонатов»   

 

Тема 4. Металлы (12 ч) 

В   примерной программе отводится 8ч, но данного количества не достаточно для 

закрепления умений составлять генетические ряды, добавлено 2 практических работы в 

соответствии с программой Габриеляна. 

Положение металлов в периодической системе элементов. Строение атомов металлов. Общая 

характеристика химических свойств металлов. Оксиды и гидроксиды металлов. Коррозия 

металлов, способы ее предупреждения. Применение металлов и сплавов. Металлы I-А, II-А 

групп, алюминий, железо. 

Демонстрации 
1. Показ образцов металлов. 2. Опыты: взаимодействие натрия и кальция с водой, меди с 

кислородом и серой. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие алюминия, железа с растворами кислот и солей. 

Практические работы 

- Решение экспериментальных задач по теме «Металлы»  

Тема 5. Химия и окружающая среда (1 час) 
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Химический состав планеты Земля. Охрана окружающей среды. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (3ч) 

Многообразие неорганических веществ.  Химические реакции. Основы неорганической 

химии. 

Учебно-тематический план 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

              По итогам усвоения обязательного минимума содержания образовательной области 

«Химия» выпускники основной общеобразовательной школы должны: 

1. Называть: 
1.1. Химические элементы по символам. 

1.2. Вещества по их химическим формулам. 

1.3. Свойства неорганических и органических веществ. 

1.4. Признаки и условия осуществления химических реакций. 

1.5. Факторы, влияющие на изменение скорости химической реакции. 

2. Определять (распознавать, вычислять): 
2.1. Качественный и количественный состав вещества. 

2.2. Простые и сложные вещества. 

2.3. Принадлежность веществ к определенному классу. 

2.4. Валентность и (или) степень окисления химических элементов в бинарных соединениях. 

2.5. Вид химической связи между атомами элементов в простых веществах и типичных 

соединениях: а) щелочной металл — галоген; б) водород — типичные неметаллы. 

2.6. Типы химических реакций: а) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции; б) по выделению или поглощению теплоты; в) по изменению степеней окисления 

химических элементов; г) по признаку обратимости и необратимости химических реакций. 

2.7. Продукты химической реакции по формулам исходных веществ. 

2.8. Исходные вещества по формулам продуктов химической реакции, 

2.9. Кислород, водород, углекислый газ, растворы кислот и щелочей. 

2.10. Хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы в растворах. 

2.11. Массовую долю химического элемента по формуле вещества; количество вещества 

(массу) по количеству вещества (массе) одного из вступивших в реакцию или полученных 

веществ. 

3. Характеризовать (описывать): 

№ 

п\п 

 

Раздел, тема 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма  контроля практ. работы 

1 Тема 1.Обобщение. Химическая 

реакция. (7ч).  

7 Входная контрольная 

работа №1 

 

2 Тема. 2 Химические реакции в 

растворах. (9ч.) 

9 Контрольная работа 

№2 

Практические 

работы№1 

3 Тема 3. Неметаллы и их 

соединения (36ч.). 

37 Контрольная работа 

№3(25мин) 

Контрольная работа 

№4  

Практические 

работы№2,3,4,5  

4 Тема 4. Металлы (12 часов) 12 Контрольная работа 

№5 

Практические 

работы №6 

 Тема 5. Химия и окружающая 

среда (1 час) 

1   

5 Обобщение знаний по химии за 

курс основной школы 

3  Итоговый тест   

 Итого 68 5 6 
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3.1. Химические элементы малых периодов, а также калий и кальций по положению в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строению их атомов. 

3.2. Свойства высших оксидов элементов (№ 1— 20), а также свойства соответствующих им 

кислот и оснований. 

3.3. Химические свойства веществ различных классов неорганических и органических 

соединений. 

3.4. Химическое загрязнение окружающей среды как следствие производственных процессов 

и неправильного использования веществ в быту, сельском хозяйстве. 

3.5. Способы защиты окружающей среды от загрязнения. 

3.6. Биологически важные соединения (углеводы, белки, жиры). 

3.7. Строение и общие свойства металлов. 

3.8. Реакции восстановления металлов из их оксидов водородом, оксидом углерода (II) и 

алюминием (алюмотермия). 

3.9. Связь между составом, строением, свойствами веществ и их применением. 

3.10. Свойства и области применения металлических сплавов (чугун, сталь, дюралюминий), 

силикатных материалов (стекло, цемент). 

3.11. Свойства и физиологическое действие на организм оксида углерода (И), аммиака, 

хлора, озона, ртути, этилового спирта, бензина. 

3.12. Состав, свойства и применение пищевой соды, медного купороса, иода (спиртовой 

раствор), глюкозы, сахарозы, крахмала и клетчатки, 

3.13. Условия и способы предупреждения коррозии металлов посредством различных 

покрытий. 

3.14. Условия горения и способы его прекращения. 

3.15. Круговороты углерода, кислорода, азота в природе (по схемам). 

3.16. Правила поведения в конкретной ситуации, способствующие защите окружающей 

среды от загрязнения, 

4, Объяснять (составлять): 

4.1. Физический смысл порядкового (атомного) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе химических 

элементов Д. И, Менделеева. 

4.2. Закономерности изменения свойств химических элементов в пределах: а) малых 

периодов; б) главных подгрупп. 

4.3. Сходство и различие в строении атомов химических элементов, составляющих: а) один 

период; б) одну главную подгруппу периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

4.4. Причины многообразия веществ: а) различие в качественном составе; б) различие в 

строении молекул. 

4.5. Отличие химических явлений от физических. 

4.6. Сущность реакции нейтрализации. 

4.7. Формулы веществ различных классов неорганических соединений (по валентности или 

степени окисления химических элементов). 

4.8. Схемы строения атомов химических элементов (№ 1—20) с указанием числа электронов 

в электронных слоях. 

4.9. Уравнения химических реакций различных типов. 

4.10. Уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей. 

4.11. Полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена. 

5. Следовать правилам: 

5.1. Пользования химической посудой и лабораторным оборудованием (пробирками, 

химическими  стаканами, воронкой, лабораторным штативом, нагревательными приборами). 

5.2. Работы с концентрированными кислотами и их растворами, щелочами и негашеной 

известью, водородом, метаном (природным газом), бензином, ядохимикатами, 
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минеральными удобрениями в соответствии с инструкциями по выполнению химических 

опытов. 

5.3. Нагревания, отстаивания, фильтрования и выпаривания. 

5.4. Получения и собирания кислорода, водорода, оксида углерода (IV). 

5.5. Оказания помощи пострадавшим от неумелого обращения с веществами. 

 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература 

1. Учебник Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. «Химия»8класс, АО Издательство 

«Просвещение», 2021 

2.Габриелян О. С. и др. Химия. 9 класс: контрольные и проверочные работы.  М.: Дрофа, 

2015. 

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

«Химия. 9». — М.: Дрофа, 2018. 

Дополнительная литература  для учителя 

1. Радецкий А.М. Химический тренажер 8-9, 10-11 М. «Просвещение»2007 

2.Бочарова С.В. «Занимательные материалы по химии 9класс» Волгоград КОРИФЕЙ 2007г. 

3. Тыльдсепп А.А, Корк В.А. «Мы изучаем химию» М. «Просвещение»1988 

4. Гаврусейко Н.П. «Проверочные работы по неорганической химии»  – Москва  1990. 

5.Сорокин В.В., Злотников Э.Г. «Тесты по химии» М., «Просвещение»,1997 

6.  Штремплер Г.И. «Химия на досуге: загадки, ребусы, игры» М «Просвещение» 1993 

7. Игнатьева С.Ю. Химия: нетрадиционные уроки Волгоград 

 8. Курганский С.М. «Интеллектуальные игры по химии» М 2007  

 9.CD-ROM диски  

 Уроки химии Кирилла и Мефодия 8-9 кл 

  неорганическая химия 8-9кл 

 Мультимедийный курс на CD-ROM   Химия 7-11 класс 

  10.Химические Интернет-ресурсы (открытый класс, алхимик, химоза,  педсовет, про школу) 

 Литература для учащихся      - основная: 

1. Габриелян О. С.,Химия учебник для 9 класса М.: Просвещение 2018г 

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

«Химия. 9». — М.: Дрофа, 2017. 

3. Химия. Сборник задач 8-9 класс. – М.: Просвещение, 2015. 

- дополнительная: 

1.  Ольгин О. «Давайте похимичим» М. «Детская литература», 2001г. 

       2.Химические Интернет-ресурсы (Химия для школьников,   занимательная химия , ЕГЭ) 

       3. Энциклопедический словарь юного химика М. «Педагогика» 1986       
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Тематическое планирование по химии 9 класс (2 часа в неделю  всего 68 часов) 
 

№ п/п Тема урока Тип урока 

 

 

 

Цели и задачи 

Формы и 

методы 

Планируемые результаты обучения. 

Ученик должен: 

Химический 

эксперимент: 

Д-демонстрации, 

Л - лабораторные 

Задание  

на дом 

     Знать:      Уметь: 

  1            2         3        4       5       6           7         8          9 

Тема 1.Обобщение. Химическая реакция. (7ч).  
1 

 

 

 

 

 

 

 

 Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности.  

Характеристика 

химического 

элемента- металла 

Повторение и 

обобщение 

знаний 

Воспроизведение знаний учащихся о 

строении атома; сравнение свойств 

простого вещества со свойствами 

простых веществ, образованных 

соединениями по периоду и 

подгруппе элементами; 

генетические  ряды металла и 

неметалла 

Беседа с 

элементами 

объяснения 

учителя 

Строение атома, 

свойства простых 

веществ, 

образованных 

элементами 

одного периода, 

одной подгруппы. 

План 

характеристики 

элемент 

Записывать схему 

строения атомов 

элементов, 

сравнивать свойства 

простых веществ, 

образованных 

элементами одного 

периода, одной 

главной подгруппы 

 Запись в 

тетр. 

2 

  
Характеристика 

химического элемента 

металла и неметалла. 

 Амфотерность. 

Повторение и 

обобщение 

знаний 

сравнение свойств простого 

вещества  металла со свойствами 

простых веществ неметаллов 

Воспроизведение знаний учащихся о 

строении атома; сравнение свойств 

простого вещества со свойствами 

простых веществ, образованных 

соединениями по периоду и 

подгруппе элементами; 

генетические  ряды металла и 

неметалла 

Содействовать усвоению знаний о 

переходных элементах, 

амфотерности. Рассмотреть 

зависимость свойств оксидов и 

гидроксидов переходных от 

величины степени окисления 

Беседа с 

элементами 

объяснения 

учителя 

Строение атома, 

свойства простых 

веществ, 

образованных 

элементами 

одного периода, 

одной подгруппы 

а,   понятие 

«амфотерность» 

Записывать схему 

строения атомов 

элементов, 

сравнивать свойства 

простых веществ, 

образованных 

элементами одного 

периода, одной 

главной подгруппы 

Записывать 

генетическую 

взаимосвязь хар-ть 

свойства оксидов и 

гидроксидов цинка 

или алюминия 

Л. Получение и 

свойства 

амфотерного 

Гидроксида 

(Zn(OH)2  

илиAI(OH)3 

Запись в 

тетр. 

3 Классификация 

химических 

соединений. 

Повторение и 

обобщение 

знаний 

      

4 Классификация 

химических реакций. 

Повторение и 

обобщение 

знаний 
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5 Скорость реакций. 

Катализ.  

Повторение и 

обобщение 

знаний 

 

Вспомнить понятие скорости 

реакции и зависимости ее от 

определенных факторов 

Создать условия для изучения 

особенности  и необходимости 

применения и действия 

катализатора, ингибитора 

Беседа с 

элементами 

объяснения 

учителя 

 

Определения 

скорость р-ции, 

гомогенная, 

гетерогенная, 

катализатор 

катализ, 

ингибитор, 

ферменты 

уметь составлять 

электронный баланс 

для окислительно-

восстановительных 

реакций 

Демонстрация. 

Зависимость 

скорости реакции от 

факторов 

§ 2, упр. 

1-3 

 

6 

  
Обратимые и 

необратимые реакции. 

Химическое 

равновесие 

повторение  Вспомнить условия 

необратимости, о состоянии 

химического равновесия и 

условиях его смещения 

Беседа, 

тренировоч

ные задания 

Понятие 

равновесия 

Определять влияние 

на состояние 

равновесия 

температуры, 

давления, 

концентрации 

 Упр. 

7 

  
Входная контрольная 

работа №1  по темам  

«Повторение. 

Скорость хим. 

реакции»» 

 

Контроль 

знаний 

       

Тема. 2 Химические реакции в растворах. (9ч.) 

1(8) Электролитическая 

диссоциация 

Основные положения 

теории 

электролитической 

диссоциации 

Изучение 

нового 

материала 

Электролит, неэлектролит, 

ион ТЭД, Аррениус 

    §4, §5 

2(9) Химические свойства 

кислот как 

электролитов. 

Изучение 

нового 

материала 

 Беседа, 

тренировоч

ные задания 

   §6 

3(10) Химические свойства 

оснований как 

электролитов.  

повторение 

и 

систематиза

ция знаний 

 Беседа, 

тренировоч

ные задания 

   §7 

4-5 

(11-

12) 

 Химические свойства 

солей как 

электролитов. 

повторение 

и 

систематиза

ция знаний 

 Беседа, 

тренировоч

ные задания 

   §8 
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6-7 

(13-

14) 

 Гидролиз солей Изучение 

нового 

материала 

 Беседа, 

тренировоч

ные задания 

   §9 

 8 

(15)  
Практическая работа 

№1 «Решение 

экспериментальных 

задач» Техника 

безопасности 

       

9 (16)  Контрольная работа№2  

по теме «Химические 

реакции в растворах» 

Контроль 

знаний 

      

Тема 3. Неметаллы и их соединения (36ч.). 

1 (17) Работа над ошибками. 

Общая 

характеристика 

неметаллов 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Создать условия для обобщения и 

систематизации знаний о положении 

неметаллов в периодической 

системе; рассмотреть особенности 

строения атомов неметаллов, их 

физических свойств 

Беседа с 

элементами 

рассказа 

учителя, с/ р 

учащихся  в 

р.т. 

Строение атомов 

неметаллов, 

особенности 

химической связи 

неметаллов 

Объяснять строение 

атомов неметаллов, 

положение их в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

Д. 1.Модели 

атомных крист-ких 

решеток (на 

примере 

модификаций 

углерода алмаза и 

графита  

§10 

2(18) Общая 

характеристика 

элементов 

VIIAгруппы. 

Изучение 

нового 

материала, 

 Содействовать усвоению знаний 

учащихся о галогенах, строении их 

атомов, физических и химических 

свойствах простых веществ 

Беседа с 

элементами 

рассказа 

учителя, с/ р 

учащихся  в 

р.т. 

Строение атомов 

галогенов 

Объяснять поло-

жение галогенов в 

ПСХЭ, записывать 

уравнения хими -

ческих реакций, 

характеризующих 

их свойства 

 

 

§11 упр. 

1-3 

3(19) Соединения 

галогенов. Получение 

и применение 

галогенов.  

Изучение 

нового 

материала, 

комбинирова

нный 

Содействовать усвоению знаний 

учащихся о соединениях галогенов 

Беседа с 

элементами 

рассказа 

учителя, с/ р 

учащихся  в 

р.т. 

Свойства 

галогенов 

Составлять 

уравнения хим. 

реакций, 

характеризующие 

свойства галогенов 

Л.1.Образцы 

природных 

хлоридов 

2.Качественные 

реакции на 

галогенид -ионы 

§ 12, 

упр. 1-7 

4(20) Практическая работа 

№2 

 «Изучение свойств 

соляной кислоты» 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний, 

практическая 

работа 

Совершенствовать умение учащихся 

самостоятельно проводить опыты; 

соблюдать правила техники 

безопасности; доказывать 

химические свойства соляной 

кислоты; описывать результаты 

наблюдений и делать выводы. 

с/р, 

практический 

Химические 

свойства  соляной 

кислоты 

Уметь составлять 

химические реакции 

 Отчет о 

работе 

5(21) Халькогены. Сера. 
 

Изучение 

нового 

Содействовать усвоению знаний 

учащихся о строении  атома серы ее 

Беседа с 

элементами 

Объяснять поло-

жение 

Объяснять 

положение серы в   

  § 13 
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материала, 

комбинирова

нный 

физических и химических свойствах рассказа 

учителя, с/ р 

учащихся  в 

р.т. 

халькогенов в 

ПСХЭ, Строение 

серы, понятие 

аллотропия 

ПСХЭ, записывать 

уравнения хим. р-

ций, характери-

зующих её свойства 

6(22) Сероводород и 

сульфиды. 

Изучение 

нового 

материала, 

комбинирова

нный 

Содействовать усвоению знаний 

учащихся о соединениях серы 

Беседа с 

элементами 

рассказа 

учителя, с/ р 

учащихся  в 

р.т. 

Свойства  

сероводорода и 

сульфидов 

Составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующие 

свойства   

 § 14 

7-8 

(23-

24) 

Кислородные 

соединения серы. 

Изучение 

нового 

материала, 

комбинирова

нный 

Содействовать усвоению знаний 

учащихся об оксидах и  серной 

кислоте в свете ТЭД и ОВР; 

рассмотреть производство серной 

кислоты, соли серной кислоты и их 

применение в народном хозяйстве 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Свойства    серной 

кислоты, её солей, 

значение их в 

народном 

хозяйстве, 

качеств.  р-я на 

сульфат-ион 

Составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующие 

свойства оксидов 

серы и серной 

кислоты  

Д.1.Разбавление  

конц. серной 

кислоты 

2.Свойства серной 

кислоты (разб.) как 

типичной кислоты 

3.Взаимодействие 

конц. серной 

кислоты с медью 

Л.1.Кач-ные р-ции 

сульфат-ион  

 

 

§ 15 

9(25) Практич. работа № 3.   

Изучение свойств 

серной кислоты. 

Техника 

безопасности. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний, 

практическая 

работа 

Систематизировать, закрепить и 

проверить знания учащихся по теме 

с/р, 

практический 

 Пользоваться 

реактивами и 

оборудованием 

Необходимое 

оборудование и 

реактивы 

Отчет о 

работе 

10 

(26) 
Общая 

характеристика 

элементов VА 

группы. Азот 

Изучение 

нового 

материала, 

комбинирова

нный 

Содействовать усвоению знаний 

учащихся о строении  атома азота, 

его физических и химических 

свойствах как простого вещества 

Беседа с 

элементами 

рассказа 

учителя, с/ р 

учащихся  в 

р.т. 

Строение азота, 

его 

биологическую 

роль 

Объяснять 

положение 

элементов 5А 

группы в   ПСХЭ, 

записывать ур-я 

хим. реакций, 

характеризующих 

его свойства азота. 

Д.Корни бобовых 

растений с 

клубеньками 

§ 16 

11 

(27) 
Аммиак. Соли 

аммония 

Изучение 

нового 

материала, 

комбинирова

нный 

Создать условия для изучения 

строения аммиака, его свойств, 

распознавания; продолжить 

формирование понятия об 

окислительно-восстановительных 

реакциях, механизме образования 

связи по донорно-акцепторному 

механизму. Содействовать 

формированию понятия о солях 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, беседа, 

с/р учащихся 

по 

выполнению 

заданий и 

упражнений 

Строение и 

свойства аммиака; 

механизм 

образования 

донорно-

акцепторной связи 

Состав и свойства 

солей аммония 

Составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующие 

свойства аммиака и 

его солей, 

объяснять механизм 

образования 

Д.1.Получение, 

собирание и 

распознавание 

аммиака 

2.Растворение 

аммиака в воде 

3.Взаимодействие 

аммиака с 

хлороводородом 

§ 17 

упр. 1-7 
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аммония, их представителях донорно-

акцепторной связи 

Л.Качественная 

реакция на ион 

аммония 

12 

(28) 
Практическая работа 

№4. «Получение 

аммиака и изучение 

его свойств». Тех. 

безоп.  

Обобщение и 

систематизац

ия знаний, 

практическая 

работа 

Систематизировать, закрепить и 

проверить знания учащихся по теме 

«Получение и св-ва аммиака» 

с/р, 

практический 

 Составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующие 

получение и 

свойства аммиака и 

его солей 

 отчёт 

13 -14 

(29-

30) 

Кислородные 

соединения азота.  

комбинирова

нный 

Содействовать усвоению знаний 

учащихся об оксидах, азотной 

кислоте в свете ТЭД и ОВР; 

рассмотреть производство азотной 

кислоты, соли азотной кислоты и их 

применение в народном хозяйстве 

Содействовать формированию 

понятия о нитратах и нитритах 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Свойства  оксидов 

азота,  азотной 

кислоты, её солей, 

значение их в 

народном 

хозяйстве 

Составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующие 

свойства оксидов 

азота, азотной 

кислоты  

Д. 1Взаимодействие 

конц. азотной 

кислоты с медью 

2.Знакомство с 

коллекцией азотных 

удобрений 

3.Качественное 

обнаружение нитрат   

ионов  

§ 18 

15 

(31) 
Фосфор  

Соединения фосфора 

Изучение 

нового 

материала, 

комбинирова

нный 

 

 

 

 

 

 

Содействовать усвоению знаний 

учащихся о строении  атома 

фосфора, его физических и 

химических свойствах как простого 

вещества 

Содействовать усвоению знаний 

учащихся о многообразии 

соединений фосфора, их свойствах, 

областях применения 

Беседа с 

элементами 

рассказа 

учителя, с/ р 

учащихся  в 

р.т. 

Строение атома 

фосфора, его 

биологическую 

роль как простого 

вещества, 

аллотропные 

модификации, 

многообразие 

соединений 

фосфора, их св-ва,  

области 

применения 

Объяснять 

положение азота в   

ПСХЭ,  Составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующие 

свойства  

соединений 

фосфора 

Д. 1.Качественная 

реакция на ион 

PO4
3-

 

Д. Знакомство с 

фосфорными 

удобрениями  

§ 19 

16 

(32) 
Биологическое 

значение фосфора и 

его применение  

 

Применение 

знаний, 

контроль 

Содействовать применению знаний 

о биологическом значении 

некоторых соединений фосфора; 

проверить умения записывать ур-я 

реакций, характеризующих свойства 

некоторых неметаллов 

 многообразие 

соединений 

фосфора, их 

свойства,  

биологическое 

значение 

    

17 

(33) 
Обобщение 

«Элементы VА, VIА 

групп»  к/раб №3 

«О,S,N,Р»(25мин) 

Применение 

знаний, 

контроль 
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18 

(34) 
Общая 

характеристика 

элементов IVА 

группы. Углерод. 

Содействоват

ь усвоению 

знаний уч-ся 

о строении  

атома 

углерода, его 

физич. и хим. 

свойствах как 

простого 

вещества, о 

строении и 

свойствах 

оксидов 

углерода  

 

Беседа с элементами рассказа 

учителя, с/ р учащихся  в р.т. 

Строение 

атома 

углерода, его 

аллотропные 

модификации 

Строение и 

свойства  

оксидов  

углерода 

 

Объяснять поло-

жение  углерода в   

ПСХЭ, записывать 

уравнения химии-

ческих реакций, 

характеризующих 

его свойства и его 

оксидов 

Д.1.Модели 

кристаллических 

решеток алмаза и 

графита 

2.Адсорбционные 

свойства активи-

рованного угля;   

 §20 

19-20 

(35-

36) 

Кислородные 

соединения углерода. 

Изучение 

нового 

материала, 

комбинирова

нный 

  

 Содействовать усвоению знаний 

учащихся о многообразии 

соединений углерода, их свойствах, 

областях применения 

Беседа с 

элементами 

рассказа 

учителя, с/ р 

учащихся  в 

р.т. 

многообразие 

соединений 

углерода, их 

свойства,  

области 

применения 

Составлять ур-ния 

хим-ких реакций, 

характеризующие 

свойства оксидов 

углерода,  угольной 

кислоты и её солей  

Л.1.Знакомство с 

коллекцией 

карбонатов 

2.Качественная 

реакция карбонат-

ион 

3.Переход 

карбоната кальция в 

гидрокарбонат и 

обратно 

§ 21 

21 

(37) 
Практическая работа 

№5. «Получение 

углекислого газа. 

Качественная реакция 

на карбонат-ионы» 

Техника безопасности 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний, 

практическая 

работа 

Систематизировать, закрепить и 

проверить знания учащихся по теме 

с/р, 

практический 

Способы 

получения, 

собирания газов, 

качественная 

реакция 

Пользоваться 

реактивами и 

оборудованием 

Необходимое 

оборудование и 

реактивы 

 

 

 

Отчет о 

работе 

22 

(38) 
Углеводороды. 

Предельные 

углеводороды 

Изучение 

нового 

материала, 

комбинирова

нный 

Содействовать усвоению знаний 

учащихся об особенностях строения, 

номенклатуре   и свойствах  алканов, 

областях их применения  

Беседа с эл. 

рассказа, с/ р 

уч-ся  в р.т. 

Определение 

алканов, общую 

формулу алканов, 

понятие 

гомологического 

ряда, изомерии,  

Составлять 

формулы гомологов 

и изомеров алканов,  

Д.1.Шаростержневы

е и масштабные 

модели молекул 

алканов 

  

 

23 

(39) 
Изомерия и 

номенклатура 

предельных 

углеводородов 

закрепление Содействовать усвоению знаний 

учащихся об особенностях строения, 

номенклатуре   и свойствах  алканов, 

областях их применения 

 Изомерия и 

номенклатура, 

структурная 

формула, 

особенности 

химических 

Составление 

структурных 

формул, выбор 

изомеров и 

гомологов 

записывать 
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свойств уравнения  р-ций, 

характеризующих 

горение и 

замещение 

24 

(40) 
Непредельные 

углеводороды 

Изучение 

нового 

материала, 

комбинирова

нный 

Содействовать усвоению знаний 

учащихся об особенностях строения   

и свойствах  непредельных у/в, 

областях их применения; 

продолжить формирование понятий 

о качественных реакциях  

Беседа с эл. 

рассказа 

учителя, с/ р 

уч-ся  в р.т. 

Определение 

алкенов, общую 

формулу алкенов, 

понятие 

гомологического 

ряда, изомерии; 

обусловленных 

кратной связью 

Составлять 

формулы гомологов 

и изомеров алкенов, 

записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих 

их свойства 

(присоед., горение) 

Д.1.Модели 

молекул этилена 

  

 

25 

(41) 
Спирты Изучение 

нового 

материала, 

комбинирова

нный 

Содействовать усвоению знаний 

учащихся о спиртах  как 

производных углеводородов; 

рассмотреть особенности строения и 

свойств спиртов, обусловленных 

наличием функциональной группы 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Характеристику  

спиртов, общую 

формулу 

предельных 

одноатомных 

спиртов, 

гомологический 

ряд спиртов 

Составлять 

формулы изомеров , 

гомологов, 

записывать Ур-я 

реакций, 

характеризующих 

их свойства  

Д.1.Образцы   

этанола, глицерина 

этиленгликоля,  

2.Качественная 

реакция на 

многоатомные 

спирты 

§23 

26 

(42) 
Предельные 

одноосновные 

карбоновые кислотах 

Изучение 

нового 

материала, 

комбинирова

нный 

Содействовать усвоению понятия об 

одноосновных карбоновых кислотах 

на примере уксусной кислоты 

Объяснит.-

иллюстратив

ный 

Общую формулу 

одноосновных 

карбоновых 

кислот, 

применение 

уксусной кислоты, 

ацетатов 

Составлять 

формулы изомеров, 

гомологов, 

записывать ур-ния 

р-ций, характери-

зующих их св-ва 

Д.Типичные 

кислотные свойства 

уксусной кислоты 

общие с 

минеральными 

кислотами 

§23 

27 

(43) 
  Сложные эфиры. 

Жиры 

Изучение 

нового 

материала, 

комбинирова

нный 

Содействовать усвоению понятия о 

сложных эфирах и жирах как 

продуктах взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами; 

рассмотреть их свойства и области 

применения 

Объяснит.-

иллюстратив

ный 

Понятие сложных 

эфиров, 

распространение 

их в природе и 

значение 

Получать сложные 

эфиры, составлять 

ур-ния хим. 

реакций, 

характеризующих 

их свойства  

Д.1.Получение 

сложных эфиров: 

синтез этилового 

эфира уксусной 

кислоты 

 

 

28 

(44) 
 Аминокислоты. 

Белки 

Изучение 

нового 

материала, 

комбинирова

нный 

Содействовать усвоению знаний о 

белках, особенностях их строения и 

свойств; дать понятие о реакциях 

поликонденсации 

Беседа с 

элементами 

рассказа 

учителя 

Понятие о 

полимерах, 

реакции 

поликонденсации, 

биологическую 

роль белков 

Записывать общую 

формулуаминокисл

от 

Д.  

1.Денатурация 

белков 

  

 

29 

(45) 
Углеводы. Полимеры.  Изучение 

нового 

материала, 

комбинирова

нный 

Содействовать усвоению знаний об 

углеводах, особенностях их 

строения и свойств, представители 

полимеров 

Беседа с 

элем. 

рассказа 

учителя 

Понятие о 

углеводах и 

полимерах, 

нахождение в 

природе и 

Выделять углеводы, 

полимеры среди 

изученных 

органических 

веществ 

Д. Образцы 

углеводов 

Д.1.Образцы 

природных и 

химических 
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значение для 

живых организмов 

полимеров: 

пластмасс и 

волокон 

30 

(46) 
Кремний и его 

соединения 

Изучение 

нового 

материала, 

комбинирова

нный 

Содействовать усвоению знаний 

учащихся о строении  атома 

кремния, его физических и 

химических свойствах как простого 

вещества 

Беседа с 

элементами 

рассказа 

учителя, с/ р 

учащихся  в 

р.т. 

Особенности 

строение атома  

кремния 

Объяснять 

положение  кремния 

в   ПСХЭ, 

записывать ур-ния 

хим. реакций, 

характеризующих 

его свойства 

Л.Знакомство с 

коллекцией 

природных 

соединений 

кремния 

§24 

31 

(47) 
Силикатная 

промышленность 

Изучение 

нового 

материала, 

комбинирова

нный 

Содействовать усвоению знаний 

учащихся о применении соединений 

кремния 

Проверить умения записывать 

уравнения реакций 

Рассказ, 

презентация, 

с.р. в р.т.  

 записывать 

уравнения хим. 

реакций, 

характеризующих  

св-ва неметаллов 

Л.Знакомство с 

коллекцией стекла 

§25 

32 

(48) 

Получение неметаллов. Изучение 

нового 

материала, 

комбинирова

нный 

Содействовать усвоению знаний 

учащихся о способах получения 

неметаллов 

  записывать 

уравнения хим. 

реакций получения 

неметаллов 

 §26 

33 

(49) 

Получение важнейших 

химических соединений 

неметаллов.  

Изучение 

нового 

материала, 

комбинирова

нный 

Содействовать усвоению знаний 

учащихся о способах получения 

соединений неметаллов 

  записывать 

уравнения хим. 

реакций, 

характеризующих  

способы получения 

соединений 

неметаллов 

 §27 

34 

(50) 
Решение задач на 

избыток и недостаток 

Изучение 

нового 

Содействовать развитию умения 

решать задачи тип на избыток и 

недостаток 

решение 

расчетных 

задач 

Закрепить умения 

решать задачи на 

растворы с 

примесями и 

выход продукта от 

теоретически 

возможного   

   

35 

(51) 
Обобщение по теме 

«Неметаллы» 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Создать условия для обобщения и 

систематизации знаний о положении 

металлов в периодической системе; 

рассмотреть особенности строения 

атомов металлов, их свойств 

Выполнение 

заданий и 

упражнений, 

решение 

расчетных 

задач 

Особенности 

строения и 

свойств металлов 

главных и 

побочных 

подгрупп 

Составлять 

уравнения реакций, 

подтверждающих 

свойства металлов, 

решать расчетные 

задачи 

  

36 

(52) 
Контрольная 

работа№4 по теме 

«Неметаллы» 

Обобщение  и 

систематизац

ия знаний. 

Контрольная 

Систематизировать, закрепить и 

проверить знания учащихся по теме 

с/р     
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работа 

 

Тема 4. Металлы (12 часов) 

1 (53) 

 
Работа над ошибками. 

Общая 

характеристика 

металлов.   

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

Создать условия для обобщения 

и систематизации знаний о 

положении металлов в 

периодической системе; 

рассмотреть особенности 

строения атомов металлов, их 

физических свойств 

Беседа с 

элементами 

рассказа 

учителя, с/ р 

учащихся  в 

р.т. 

Строение атомов 

металлов, 

особенности 

металлической 

химической 

связи 

Объяснять 

строение атомов 

металлов, 

положение их в 

ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

Л.Ознакомление с 

коллекцией 

образцов металлов 

§ 28 

2 (54) 

  
Химические свойства 

металлов 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

Содействовать усвоению знаний 

учащихся о химических свойствах 

металлов на основании их 

положения в электрохимическом 

ряду напряжений в свете 

представлений ОВР 

Объяснение 

учителя 

Химические 

свойства металлов 

Составлять 

уравнения ОВР 

Д.Взаимод-вие  

металлов с 

неметаллами и 

водой,  с р-ми 

кислот и солей 

§29 

3 (55) Щелочные металлы Изучение 

нового 

материала 

Создать условия для проведения 

сравнительной характеристики 

щелочных металлов по плану: 

1. строение атома 

2. простые вещества, их 

физические и химические 

свойства 

3. кислородные соединения 

(оксиды, гидроксиды). 

Содействовать расширению и 

углублению знаний учащихся об 

оксидах, гидроксидах, ионной 

связи, кристаллических решеток 

Беседа с 

элементами 

рассказа 

учителя, с/ р 

учащихся  в 

р.т. 

Характеристику 

щелочных 

металлов 

Химические 

свойства оксидов 

и гидроксидов 

щелочных 

металлов, области 

их применения 

Давать 

характеристику по 

предложенному 

плану, записывать 

уравнения 

химических 

реакций, 

характеризующих 

их свойства 

Д. 1.Образцы 

оксидов и 

гидроксидов 

щелочных 

металлов, их раст-ть 

в воде   

Л.1Химические 

свойства КОН и 

NaOH 

2.Изучение 

образцов 

природных 

соединений 

щелочных металлов 

§30 

4 (56)  Щелочноземельные 

металлы 

 

 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

Содействовать расширению и 

углублению знаний учащихся о 

характеристике химических 

элементов и образуемых ими 

простых веществ, продолжить 

формирование умений сравнивать, 

обобщать, делать выводы, закрепить 

умения учащихся в составлении 

уравнений химических реакций 

Беседа, 

составление 

уравнений 

химических  

реакций 

Строение атомов 

щелочноземельны

х металлов, 

физические и 

химические 

свойства 

Составлять схемы 

строения атомов, 

уравнения 

химических 

реакций , 

характеризующих 

свойства  

щелочноземельных 

металлов и их 

соединений 

Д. 1.Образцы 

оксидов и 

гидроксидов 

щелочноземельных 

металлов, их 

растворимость в 

воде 

§31 

 

5 (57) Жёсткость воды и  Содействовать расширению и 

углублению знаний на примере 

Беседа, 

составление 

Знать о 

применении 

  §32 
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способы её 

устранения.  

жёсткости, продолжить 

формирование умений сравнивать, 

обобщать, делать выводы, закрепить 

умения учащихся в составлении 

уравнений химических реакций 

уравнений 

химических  

реакций 

способов 

устранения 

жёсткости 

6 (58)  Алюминий Изучение 

нового 

материала, 

комбинирова

нный 

Содействовать расширению и 

углублению знаний учащихся о 

характеристике хим. элементов и 

образуемых ими простых веществ, 

продолжить формирование умений 

сравнивать, обобщать, делать 

выводы об оксидах, гидроксидах, 

ионной связи, кристаллических 

решеток, закрепить умения 

учащихся в составлении уравнений 

химических реакций 

 Беседа с 

элементами 

рассказа 

учителя, 

сравнение с 

элементами 

изученных 

гл. подгрупп, 

составление 

уравнений 

хим.  р-ций 

Строение атома, 

физические и 

химические 

свойства 

алюминия, оксида 

и гидроксида 

алюминия, 

области их 

применения 

 Составлять схемы 

строения атома, 

уравнения 

химических 

реакций 

Л.  

1.Коллекция 

сплавов алюминия 

2.Взаимодействие 

алюминия с 

растворами кислот, 

солей, щелочей  

3.Получение 

гидрокс алюминия и 

доказательство его 

амфотерности 

§33 

7 (59) Железо. Изучение 

нового 

материала, 

комбинирова

нный 

Создать условия для актуализации 

знаний учащихся по 

Периодическому закону и ПСХЭ 

Д.И.Менделеева; ознакомить  с 

особенностями элементов побочных 

подгрупп на примере железа. 

Содействовать усвоению знаний 

учащихся о  свойствах оксидов  и 

гидроксидов , важнейших солях 

железа (II) и (III); рассмотреть 

качественные реакции на Fe
2+

  и Fe
3+

 

Беседа с 

элементами 

объяснения 

учителя, 

сравнение, 

обобщение 

Положение железа 

в периодической 

системе, строение 

атома железа, 

свойства железа 

как простого 

вещества. 

Особенности 

свойств 

соединений 

железа (II) и (II 

Объяснять 

особенности 

строения и свойств 

элементов 

побочных подгрупп 

Составлять 

генетические ряды 

железа (II) и (III) 

Д.1.Взаимодействие 

железа с растворами 

кислот и солей 

 Л.Получение и 

свойства 

гидроксидов  железа 

(II)  и (III) 

2. Качественные 

реакции на Fe
2+

  и 

Fe
3+

 

  

  §34упр. 

8 (60) Практическая работа 

№ 6 Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Металлы» Техника 

безопасности. 

Практическая 

работа 

Закрепить и  совершенствовать 

практические навыки уч-ся прово-

дить химические опыты, углубить 

знания учащихся о составлять план 

решения эксперимента. 

с/р, 

практический 

Свойства анионов 

и катионов 

(качественные 

реакции) 

Пользоваться 

реактивами и 

оборудованием 

Необходимое 

оборудование и 

реактивы 

Отчет о 

работе 

9 (61)  Коррозия металлов и 

способы защиты. 

Изучение 

нового 

материала 

Содействовать усвоению знаний 

учащихся о коррозии, способах 

защиты металлов от коррозии.   

Объяснение 

учителя, 

беседа с 

учащимися 

Понятие коррозии, 

ее виды.   

Объяснять причины 

и механизм 

коррозийных 

процессов 

 Л. Ознакомление с 

коллекцией сплавов 

§ 35 

10 

(62) 
Металлы в природе. 

Понятие о 

металлургии.  

Решение задач на 

массовую долю 

Изучение 

нового 

материала 

Содействовать усвоению знаний о 

металлах, их нахождению в природе; 

дать понятие о металлургии и ее 

разновидностях, дать понятие о 

массовой доле выхода 

Беседа с 

элементами 

рассказа 

учителя, с/ р 

учащихся  в 

р.т. 

  Понятие 

металлургии, ее 

разновидности, 

массовая доля 

выхода   

Применять 

полученные знания   

Л.Ознакомление с 

коллекцией руд 

§ 9, 

упр.1-3 
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выхода 

11 

(63) 

  

 Подготовка к 

контрольной работе 

«Металлы» 

 Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Создать условия для обобщения и 

систематизации знаний о положении 

металлов в периодической системе; 

рассмотреть особенности строения 

атомов металлов, их свойств 

 Выполнение 

заданий и 

упражнений, 

решение 

расчетных 

задач 

Особенности 

строения и 

свойств металлов 

главных и 

побочных 

подгрупп  

Составлять 

уравнения реакций, 

подтверждающих 

свойства металлов, 

решать расчетные 

задачи 

 Подгото

виться к 

к/р по 

теме  

12 

(64) 

  

Контрольная 

работа№5  по теме 

«Металлы» 

Обобщение  и 

систематизац

ия знаний. 

Контрольная 

работа 

Систематизировать, закрепить и 

проверить знания учащихся по теме 

с/р     

Тема 5. Химия и окружающая среда (1 час) 

1 

(65) 

  

Химический состав 

планеты Земля. Охрана 

окружающей среды.  

Изучение 

нового 

материала 

 выполнение 

заданий и 

упр. 

    

Обобщение. 

1 

(66) 

  

Вещества. Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

 выполнение 

заданий и 

упр. 

    

2 

(67) 

  

Химические реакции. Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Создать условия для обобщения и 

систематизации знаний учащихся о 

классификации химических реакций 

по разным признакам 

выполнение 

заданий и 

упр. 

классификацию 

химических 

реакций по 

разным признакам 

Определять тип 

химической 

реакции по 

признакам 

 Зад. В 

р.т. 

3 

(68) 

  

Основы 

неорганической химии.  

Обобщение и 

систематизац

ия знаний 

Создать условия для обобщения и 

систематизации знаний учащихся о 

классификации химических веществ, 

их свойств в свете ТЭД 

Беседа, 

сравнение,  

обобщение 

  

Основные классы 

веществ, 

определение, 

особенности 

строения и 

свойств 

Определять 

принадлежность 

веществ  к классу 

соединений по 

формуле, сост. 

уравнения хим.р-й, 

характеризующие 

св-ва вещества  
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Критерии оценивания устных ответов и письменных работ по химии. 

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 несущественные). 

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.д. или ученик не смог 

применить теоретические  знания для объяснения и предсказания  явлений, установлении 

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

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа. К ним можно отнести оговорки, 

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

полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным  языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

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

несвязный. 

Оценка «2»:                 

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1»:  отсутствие ответа.   

Оценка письменных работ 

Оценка экспериментальных умений 

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

Оценка «5»: 

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

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

веществами и оборудованием; 

• проявлены   организационно-трудовые  умения   (поддерживаются чистота рабочего места 

и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Оценка «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 

Оценка «3»: 

• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка 

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

безопасности при работе с веществами и оборудованием,  которая  исправляется  по 

требованию учителя. 

Оценка «2»: 

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка «1»: работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 
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Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Оценка «5»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено 

не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Оценка «3»: 

• план решения составлен правильно; 

•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»: 

• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка « 1 »:   задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка «5»: 

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

Оценка «4»: 

•в логическом  рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»:                   

•в логическом  рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах.                                                                    

Оценка «2»: 

•имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении. 

Оценка «1»:   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»: 

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Оценка «1»:  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. Отметка за итоговую контрольную работу корректирует 

предшествующие при выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

Оценка тестовых работ 

Отметка «5» ставиться при выполнении 90%-100% 

Отметка «4» ставиться при выполнении 70%- 89% 

Отметка «3» ставиться при выполнении 50%- 69% 

Отметка «2» ставиться при выполнении менее 49% 

Оценка реферата 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

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

• способность обучающегося понять суть задаваемых учителем вопросов и сформулировать 

точные ответы на них.  


