
Аннотация к рабочей программе по химии 8-9 класс 
 

Настоящая  рабочая  учебная программа   курса Химия  для 8-9 класса 

основной общеобразовательной школы составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего 

образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и 

авторской программы  С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 

классы— М. : Просвещение, 2019. 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования по химии. 

Рабочая программа по химии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и 

путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.   

Изучение химии   направлено на достижение следующих целей и задач: 

Цели курса: 

• Формирование у учащихся целостной естественно-научной картины 

мира. 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе изучения химической науки и её вклада в 

современный научно - технический прогресс; формирование важнейших логических 

операций мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в 

процессе познания системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, 

строении, свойствах и применении химических веществ. 

• Воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и 

умений по химии является объективной необходимостью для безопасной работы с 

веществами и материалами в быту и на производстве. 

• Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения. 

• Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

 

Для достижения этих целей в курсе химии на ступени основного общего 

образования решаются следующие задачи: 

 формируются знания основ химической науки — основных фактов, понятий, 

химических законов и теорий, выраженных посредством химического языка; 

  развиваются умения наблюдать и Объясняют химические явления, 

происходящие в природе, лабораторных условиях,  в быту и на производстве; 

  приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с 

химическими веществами, материалами  и процессами; 

 формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе 

общества, с помощью которой решаются глобальные проблемы человечества; 



 осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную 

картину. 

 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это 

достигается путем вычленения дидактической единицы – химического элемента - и 

дальнейшем усложнении и расширении ее: здесь таковыми выступают формы 

существования (свободные атомы, простые и сложные вещества). В программе  

учитывается реализация межпредметных связей с курсом физики (7 класс) и 

биологии (6-7 классы),  где дается знакомство с строением атома, химической 

организацией клетки и процессами обмена веществ.  

Курс химии в 8—9  классах рассчитан на 2 часа  в неделю в объеме 136 

учебных часов. Изучение этого курса дает возможность выпускнику основной 

школы успешно сдать ОГЭ по химии как предмета по выбору. 

Предлагаемый курс, хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу 

профессиональной подготовки обучающихся, тем не менее, позволяет им 

определиться с выбором профиля обучения в старшей школе. 

Основной формой организации учебного процесса является урок с 

использованием современных информационных технологий. В тематическое 

планирование включены 6 практических работ в 8 классе и 7  практических работ в 

9 классе, которые используются на уроках на этапе закрепления материала и 4 

контрольные работы. с использованием современных информационных технологий. 

Преобладающей формой  контроля выступают письменный  (самостоятельные 

и контрольные работы) и устный опрос (собеседование).    
  

Учебно-методический комплект 

Химия. 8 класс: Учеб. Для общеобразовательных учреждений/О.С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, С. А. Сладков – М. : Просвещение, 2019.  

 

Химия. 9 класс: Учеб. Для общеобразовательных учреждений/О.С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, С. А. Сладков – М. : Просвещение, 2019.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Календарно- тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока  Форма 

организации 

урока  

Виды учебной деятельности  

План  Факт  

Начальные понятия и законы химии (18ч) 

1   Вводный инструктаж по ТБ 

при работе в кабинете 

химии.Предмет химии. Роль 

химии в жизни человека 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Объясняют, что предметом изучения химии являются 

вещества, их свойства и их превращения. Различают тела и 

вещества, вещества и материалы. Устанавливают причинно-

следственные связи между свойствами веществ и их 

применением 

Характеризуют положительную и отрицательную роль химии в 

жизни современного общества. 

Аргументируют своё отношение к хемофилии и хемофобии. 

2   Методы изучения химии Урок  усвоения 

новых знаний 

Характеризуют основные методы изучения естественно-

научных дисциплин. 

Приводят примеры материальных и знаковых или символьных 

моделей, используемых на уроках физики, биологии и 

географии. 

Собирают объёмные и шаростержневые модели некоторых 

химических веществ 

3   Агрегатные состояния 

веществ 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Различают три агрегатных состояния вещества. Устанавливают 

взаимосвязи между ними на основе взаимных переходов. 

Иллюстрируют эти переходы примерами. 

Наблюдают химический эксперимент и делают выводы на 

основе наблюдений 

4   Практическая работа № 1 

«Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила ТБ 

при работе в кабинете 

химии» 

Урок - практикум Работают с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности. 

Выполняют простейшие манипуляции с лабораторным 

оборудованием: с лабораторным штативом, со спиртовкой 

Оформляют отчёт о проделанной работе  

5   Физические явления в химии Комбинированный 

урок 

Различают  физические и химические явления, чистые 

вещества и смеси. Классифицируют смеси. 

Приводят  примеры смесей различного агрегатного состояния. 

Устанавливают причинно-следственные связи между 

физическими свойствами веществ смеси и способами их 



разделения. Различают их, описывают  и характеризуют 

практическое значение. 
6   Практическая работа № 2 

«Анализ почвы». Инструктаж 

по ТБ. 

Урок - практикум Работают с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности. 

Выполняют простейшие приёмы обращения с лабораторным 

оборудованием: воронкой, фильтром, спиртовкой. 

Наблюдают за свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами. 

Описывают химический эксперимент с помощью русского 

(родного) языка и языка химии. 

Делают  выводы по результатам проведённого эксперимента 

7   Атомно- молекулярное 

учение. Химические 

элементы 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Объясняют что такое химический элемент, атом, молекула, 

аллотропия, ионы. 

Различают простые и сложные вещества, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Устанавливают  

причинно-следственные связи между составом молекул и 

свойствами аллотропных модификаций кислорода. 

Формулируют основные положения атомно-молекулярного 

учения 

8   Знаки химических 

элементов. Периодическая 

таблица химических 

элементов  Д. И. 

Менделеева. 

 

Урок-исследование Называют и записывают знаки химических элементов. 

Характеризуют информацию, которую несут знаки химических 

элементов. 

Объясняют этимологические начала названий химических 

элементов и их отдельных групп. 

Описывают  структуру таблицы химических элементов Д. И. 

Менделеева. Различают короткопериодный и 

длиннопериодный варианты Периодической системы Д. И. 

Менделеева 

9   Химические формулы Урок  усвоения 

новых знаний 

Отображают состав веществ с помощью химических формул. 

Различают индексы и коэффициенты. Находят относительную 

молекулярную массу вещества и массовую долю химического 

элемента в соединении. 

Транслируют информацию, которую несут химические 

формулы 



10   Валентность Урок  усвоения 

новых знаний 

  

Объясняют что такое валентность. Понимают  отражение 

порядка соединения атомов в молекулах веществ посредством 

структурных формул. Учатся составлять формулы соединений 

по валентности и определять валентность элемента по формуле 

его соединения 
11   Химические реакции. 

Признаки и условия их 

протекания. 

Обобщающий урок Характеризуют химическую реакцию и её участников 

(реагенты и продукты реакции). 

Описывают  признаки и условия течения химических реакций. 

Различают экзотермические и эндотермические реакции. 

Соотносят  реакции горения и экзотермические реакции.  
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  Закон сохранения массы 

веществ. Химические 

уравнения 

  

Урок  усвоения 

новых знаний 

  

Формулируют закон сохранения массы веществ. Составляют на 

его основе химические уравнения. Транслируют  информацию, 

которую несут химические уравнения. 

Экспериментально подтверждают справедливость закона 

сохранения массы веществ 

13   Типы химических реакций, 

Реакции разложения. 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Классифицируют  химические реакции по признаку числа и 

состава реагентов и продуктов. Характеризуют роль 

катализатора в протекании химической реакции. 

Наблюдают  и описывают химический эксперимент с помощью 

русского (родного) языка и языка химии 

 

14   Типы химических реакций. 

Реакции соединения. 

Урок  усвоения 

новых знаний  

15   Типы химических реакций. 

Реакции замещения. 

Урок  усвоения 

новых знаний 

16   Типы химических реакций. 

Реакции обмена. 

Урок  усвоения 

новых знаний 

17   Повторение и обобщение 

материала по теме «Начальные 

понятия и законы химии» 

Обобщающий урок Обобщают и систематизируют свои знания по теме: 

«Начальные понятия и законы химии». Применяют на практике 

ранее изученный материал, работая по группам с заданиями 

разного уровня сложности 

 

18   Контрольная работа № 1 

«Начальные понятия и законы 

Урок – контроля 

знаний 

обучающихся 

Применяют на практике ранее изученный материал, работая по 

группам с заданиями разного уровня сложности, выполняют  

контрольную  работу. 



химии»  

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии (17 ч) 

 

19   Воздух и его состав Урок  усвоения 

новых знаний 

Характеризуют объёмную долю компонента такой природной 

газовой смеси, как воздух, и рассчитывают  её по объёму этой 

смеси. Описывают объёмный состав атмосферного воздуха и 

понимают значение постоянства этого состава для здоровья 

20   Кислород Урок  усвоения 

новых знаний 

Характеризуют озон, как аллотропную модификацию 

кислорода. Описывают  физические и химические свойства, 

получение и применение кислорода с использованием 

русского (родного) языка и языка химии. 

Устанавливают  причинно-следственные связи между 

физическими свойствами кислорода и способами его 

собирания. Проводят, наблюдают и описывают химический 

эксперимент по получению, собиранию и распознаванию 

кислорода с соблюдением правил техники безопасности 

21   Практическая работа №3 

«Получение, собирание и 

распознавание кислорода». 

Инструктаж по ТБ. 

Урок - практикум Работают с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники 

безопасности. Выполняют простейшие приёмы обращения с 

лабораторным оборудованием: собирать прибор для 

получения газов, проверять его на герметичность и 

использовать для получения кислорода. Собирают  кислород 

методом вытеснения воздуха и распознают его. Наблюдают  

за свойствами веществ и явлениями, происходящими с 

веществами. Описывают химический эксперимент с 

помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии. Составляют отчёт по результатам проведенного 

эксперимента 

22   Оксиды Урок-исследование Выделяют  существенные признаки оксидов. Дают названия 

оксидов по их формулам. Составляют формулы оксидов по их 

названиям. Характеризуют таких представителей оксидов, 

как вода, углекислый газ и негашёная известь 

23   Водород Урок  усвоения 

новых знаний 

Характеризуют состав молекулы, физические и химические 

свойства, получение и применение водорода. Устанавливают  

причинно-следственные связи между физическими 



свойствами и способами собирания водорода, между 

химическими свойствами и его применением. 

24   Практическая работа  №4 

«Получение, собирание и 

распознавание водорода». 

Инструктаж по ТБ. 

Урок-практикум Работают  с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности. Выполняют  простейшие приемы 

обращения с лабораторным оборудованием: собирать прибор 

для получения газов, проверять его на герметичность и 

использовать для получения водорода. Собирают водород 

методом вытеснения воздуха и распознают его. Наблюдают 

за свойствами веществ и явлениями, происходящими с 

веществами. Описывают химический эксперимент с 

помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии. Составляют отчёт по результатам проведенного 

эксперимента 

25   Кислоты Урок  усвоения 

новых знаний 

Анализируют  состав кислот. Распознают кислоты с помощью 

индикаторов. Характеризуют представителей кислот: 

соляную и серную. Характеризуют растворимость 

соединений с помощью таблицы растворимости. 

Устанавливают  причинно-следственные связи между 

свойствами соляной и серной кислот и областями их 

применения. 
26   Соли Урок-исследование Характеризуют соли как продукты замещения водорода в 

кислоте на металл. Записывают формулы солей по 

валентности. Называют  соли по формулам. 

Используют таблицу растворимости для характеристики 

свойств солей. Проводят  расчёты по формулам солей 

27   Количество вещества. 

Молярная масса вещества. 

Урок-исследование Объясняют что такое количество вещества, моль, постоянная 

Авогадро, молярная масса. 

28   Молярный объем 

газообразных  веществ.Закон 

Авогадро. 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Объясняют что такое молярный объем газов, нормальные 

условия. Решают  задачи с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», «молярный объём 

газов», «постоянная Авогадро». 

29   Решение задач с 

использованием понятий 

«количество вещества», 

«молярная масса», 

Урок- практикум Решают  задачи с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «постоянная Авогадро 



«молярный объем», «число 

Авогадро». 

30   Решение задач с 

использованием понятий 

«количество вещества», 

«молярная масса», 

«молярный объем», «число 

Авогадро». 

Урок- практикум Решают  задачи с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «постоянная Авогадро 

31   Вода. Основания Урок-исследование Объясняют что такое «основания», «щелочи», «качественная 

реакция», «индикатор». Классифицируют  основания по 

растворимости в воде. Определяют  принадлежности 

неорганических веществ к классу оснований по формуле. 

Характеризуют свойства отдельных представителей 

оснований. Используют таблицу растворимости для 

определения растворимости оснований. 
32   Растворы. Массовая доля 

растворённого вещества 

Урок решения 

задач 

Объясняют что такое «массовая доля растворенного 

вещества». Устанавливают  аналогии с объёмной долей 

компонентов газовой смеси. Решают задачи с использованием 

понятий «массовая доля элемента в веществе», «массовая 

доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного 

вещества» 

 

33   Практическая работа № 5 

«Приготовление растворов 

солей с их заданной 

массовой долей». 

Инструктаж по ТБ. 

Урок - практикум Работают с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники 

безопасности. Выполняют  простейшие приемы обращения с 

лабораторным оборудованием: с мерным цилиндром, с 

весами. Наблюдают  за свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами. Описывают  эксперимент с 

помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии. Составляют отчёты по результатам 

проведенного эксперимента 

 

34   Обобщение и систематизация 

знаний по теме: «Важнейшие 

представители 

неорганических веществ. 

Обобщающий урок Обобщают и систематизируют свои знания по теме: 

«Важнейшие представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии». Применяют на 

практике ранее изученный материал, работая по группам с 



Количественные отношения в 

химии» 

заданиями разного уровня сложности 

 

35   Контрольная работа №2 по 

теме: «Важнейшие 

представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в 

химии» 

 

Урок – контроля 

знаний 

Применяют на практике ранее изученный материал, работая 

по группам с заданиями разного уровня сложности, 

выполняют  контрольную  работу. 

 

Основные классы неорганических соединений (9 ч) 

36   Оксиды, их классификация и 

химические свойства 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Объясняют что такое несолеобразующие оксиды, 

солеобразующие оксиды, основные оксиды, кислотные 

оксиды. Характеризуют общие химические свойства 

солеобразующих оксидов (кислотных и основных) 

Составляют уравнения реакций с участием оксидов. 

Наблюдают и описывают реакции с участием оксидов с 

помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии. Проводят  опыты, подтверждающие 

химические свойства оксидов с соблюдением правил техники 

безопасности 

 
37   Основания, их 

классификация и химические 

свойства 

Урок-исследование Составляют уравнения реакций с участием оснований. 

Наблюдают и описывают реакции с участием кислот с 

помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии. Проводят  опыты, подтверждающие 

химические свойства оснований, с соблюдением правил 

техники безопасности 

 

38   Кислоты, их классификация и 

химические свойства 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Характеризуют общие химические свойства кислот 

Составляют уравнения реакций с участием кислот.  

Наблюдают и описывают реакции с участием кислот с 

помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии. 

Проводят опыты, подтверждающие химические свойства 

кислот  с соблюдением правил техники безопасности 



39   Соли,их классификация и 

химические свойства   

Урок  усвоения 

новых знаний 

Различают понятия «средние соли», «кислые соли», 

«основные соли». 

Характеризуют общие химические свойства солей. 

Составляют уравнения реакций с участием солей. Наблюдают 

и описывают реакции с участием солей с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии. 

Проводят опыты, подтверждающие химические свойства 

солей с соблюдением правил техники безопасности 

 

40   Генетическая связь между 

классами неорганических 

веществ 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Характеризуют понятие «генетический ряд». Иллюстрируют 

генетическую взаимосвязь между веществами: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль.  . 

41   Генетическая связь между 

классами неорганических 

веществ 

Урок - практикум Записывают  уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов 

42   Практическая работа  № 6 

«Решение 

экспериментальных задач». 

Инструктаж по ТБ. 

Урок - практикум Учатся  обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности, распознавать некоторые анионы и 

катионы. Наблюдают свойства электролитов и происходящие 

с ними явления. Наблюдают и описывают реакции с участием 

электролитов с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии. Формулируют выводы по 

результатам проведенного эксперимента 

43   Обобщение и систематизация 

знаний по теме:  «Основные 

классы неорганических 

соединений» 

Обобщающий урок Обобщают и систематизируют свои знания по теме: 

«Основные классы неорганических соединений». Применяют 

на практике ранее изученный материал, работая по группам с 

заданиями разного уровня сложности 

 

44   Контрольная работа №3  по 

теме:  «Основные классы 

неорганических 

соединений» 

Урок – контроля Применяют на практике ранее изученный материал, работая 

по группам с заданиями разного уровня сложности, 

выполняют  контрольную  работу. 

 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атома (8 ч) 

45   Естественные семейства 

химических элементов. 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Объясняют  признаки, позволяющие объединять группы 

химических элементов в естественные семейства. 

Раскрывают химический смысл (этимологию) названий 



Амфотерность естественных семейств 

Аргументируют  относительность названия «инертные газы» 

Объясняют что такое «амфотерные соединения». Наблюдают 

и описывают реакций между веществами с помощью 

русского (родного) языка и языка химии. Характеризуют 

двойственный характере свойств амфотерных оксидов и 

гидроксидов. Проводят опыты по получению и 

подтверждению химических свойств амфотерных оксидов и 

гидроксидов с соблюдением правил техники безопасности. 
46   Открытие Д. И. 

Менделеевым 

Периодического закона 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Различают естественную и искусственную классификации. 

Аргументируют  отнесение Периодического закона к 

естественной классификации. Моделируют  химические 

закономерности с выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в пространственно-графической 

или знаково-символической форме 

47   Основные сведения о 

строении атомов. 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Объясняют что такое «протон», «нейтрон», «электрон», 

«химический элемент», «массовой число». Описывают 

строение ядра атома используя Периодическую систему 

химических элементов Д. И. Менделеева. Получают 

информацию по химии из различных источников, 

анализируют её. 

48   Строение электронных 

уровней атомов химических 

элементов №№ 1-20 в таблице 

Д. И. Менделеева. 

Урок-

исследование 

Объясняют что такое электронный слой или энергетический 

уровень. Составляют схемы распределения электронов по 

электронным слоям в электронной оболочке 

49   Периодический закон 

Д. И. Менделеева и строение 

атома 

Урок-

исследование 

Раскрывают  физический смысл: порядкового номера 

химического элемента, номера периода и номера группы. 

Объясняют  закономерности изменения металлических и 

неметаллических свойств химических элементов и их 

соединений в периодах и группах 

 

50   Характеристика химического 

элемента на основании его 

положения в Периодической 

системе 

Урок-

исследование 

Характеризуют химические элементы 1—3-го периодов по их 

положению в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Аргументируют  свойства оксидов и 

гидроксидов металлов и неметаллов посредством уравнений 



51   Характеристика химического 

элемента на основании его 

положения в Периодической 

системе 

Урок-практикум реакций 

52   Значение Периодического 

закона и Периодической 

системы химических 

элементов Д. И. Менделеева 

Обобщающий 

урок 

Определяют источники химической информации. Получают  

необходимую информацию из различных источников, 

анализируют её, оформляют  информационный продукт, 

презентуют  его, ведут  научную дискуссию, отстаивают  

свою точку зрения  

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (11 ч) 

53   Ионная химическая связь Урок-

исследование 

Объясняют что такое ионная связь, ионы. Характеризуют 

механизм образования ионной связи. Составляют схемы 

образования ионной связи. Используют  знаковое 

моделирование. Определяют  тип химической связи по 

формуле вещества. Приводят примеры веществ с ионной 

связью. Устанавливают  причинно-следственные связи между 

составом вещества и видом химической связи, между ионной 

связью и кристаллическим строением вещества, между 

кристаллическим строением вещества и его физическими 

свойствами 
54   Ковалентная химическая связь. 

Ковалентная неполярная связь 

Урок-

исследование 

Объясняют что такое ковалентная связь, валентность. 

Составляют схемы образования ковалентной неполярной 

химической связи. Используют знаковое моделирование. 

Определяют  тип химической связи по формуле вещества. 

Приводят примеры веществ с ковалентной связью. 

Устанавливают  причинно-следственные связи между 

составом вещества и видом химической связи, между 

ковалентной связью и кристаллическим строением вещества, 

между кристаллическим строением вещества и его 

физическими свойствами 

55   Ковалентная полярная связь Урок-

исследование 

Объясняют что такое ковалентная полярная связь, 

электроотрицательность, возгонка или сублимация. 

Составляют схемы образования ковалентной полярной 

химической связи. Используют  знаковое моделирование. 

Характеризуют механизм образования полярной ковалентной 

связи. Определяют тип химической связи по формуле 



вещества. Приводят  примеры веществ с ковалентной 

полярной связью. Устанавливают  причинно-следственные 

связи между составом вещества и видом химической связи, 

между ковалентной связью и кристаллическим строением 

вещества, между кристаллическим строением вещества и его 

физическими свойствами. Составляют формулы бинарных 

соединений по валентности и находят валентности элементов 

по формуле бинарного соединения. 

 

56   Металлическая химическая 

связь 

Урок-

исследование 

Объясняют что такое металлическая связь. 

Составляют схемы образования металлической химической 

связи. Использовать знаковое моделирование. Характеризуют 

механизм образования металлической связи. 

Определяют  тип химической связи по формуле вещества. 

Приводят примеры веществ с металлической связью. 

Устанавливают  причинно-следственные связи между 

составом вещества и видом химической связи, между 

металлической связью и кристаллическим строением 

вещества, между кристаллическим строением вещества и его 

физическими свойствами. 

57   Степень окисления Урок  усвоения 

новых знаний 

Объясняют что такое «степень окисления», «валентность». 

Составляют формулы бинарных соединений на основе 

общего способа их названий. 

Сравнивают валентность и степень окисления. Рассчитывают 

степени окисления по формулам химических соединений 

58   Решение упражнений по теме 

«Степень окисления» 

Урок - практикум Рассчитывают степени окисления по формулам химических 

соединений 

59   Окислительно- 

восстановительные реакции 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Объясняют что такое окислительно-восстановительные 

реакции, окислитель, восстановитель, окисление, 

восстановление. 

Классифицируют  химические реакций по признаку 

«изменение степеней окисления элементов». 

Определяют  окислитель и восстановитель, процессы 

окисления и восстановления.  

60   Решение упражнений по теме 

«Окислительно-

восстановительные реакции» 

Урок - практикум 

61   Решение упражнений по теме 

«Окислительно-

Урок - практикум Определяют  окислитель и восстановитель, процессы 

окисления и восстановления. 



восстановительные реакции» 

62   Обобщение и систематизация 

знаний по темам: «ПЗ и  

ПСХЭ» и «Строение вещества. 

ОВР» 

Обобщающий 

урок 

Обобщают и систематизируют свои знания по теме: «ПЗ и 

ПСХЭ» и «Строение вещества. ОВР». Применяют на 

практике ранее изученный материал, работая по группам с 

заданиями разного уровня сложности 

63   Контрольная работа № 4 по 

темам: «ПЗ и ПСХЭ» и 

«Строение вещества. ОВР» 

Урок – контроля 

знаний 

Применяют на практике ранее изученный материал, работая 

по группам с заданиями разного уровня сложности, 

выполняют  контрольную  работу. 

Обобщение и систематизация знаний по курсу 8 класса (5 ч.) 

 

64   Обобщение и систематизация 

знаний по химии за курс 8 

класса 

Урок - практикум Знают теоретический материал изученных тем.Умеют 

применять полученные знания и умения. Решают расчетные 

задачи. 

65   Обобщение и систематизация 

знаний по химии за курс 8 

класса 

Урок - практикум  Знают теоретический материал изученных тем.Умеют 

применять полученные знания и умения. Решают расчетные 

задачи. 

66   Итоговая контрольная работа 

за курс химии 8 класса 

Урок – контроля 

знаний 

Применяют на практике ранее изученный 

материал.Выполняют  контрольную  работу. 

 

67   Анализ итоговой контрольной 

работы 

Урок – контроля 

знаний 

Выявление знаний, умений  учащихся, ликвидация 

выявленных пробелов знаний, умений. 

68   Повторение. Резервный урок.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно- тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока  Форма 

организации 

урока  

Виды учебной деятельности  

План  Факт  

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

 

1   Вводный инструктаж по ТБ 

при работе в кабинете 

химии.Классификация 

неорганических веществ и их 

номенклатура 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Характеризуют оксиды, гидроксиды (основания, амфотерные 

гидроксиды, кислородсодержащие кислоты) и соли по плану: 

состав, способы образования названий, характерные свойства 

и получение. Классифицируют оксиды, гидроксиды 

(основания, амфотерные гидроксиды, кислородсодержащие 

кислоты) и соли по различным признакам. Учатся 

подтверждать характеристику отдельных представителей 

классов неорганических веществ уравнениями 

соответствующих реакций. Раскрывают генетическую 

взаимосвязь между классами неорганических соединений . 

Знают правила техники безопасности при работе в кабинете 

химии. 

2   Классификация химических 

реакций по различным 

основаниям 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Объясняют понятия «химическая реакция», «реакции 

соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», 

«реакции замещения», «реакции нейтрализации», 

«экзотермические реакции», «эндотермические реакции», 

«обратимые реакции», «необратимые реакции», 

«окислительно-восстановительные реакции», «гомогенные 

реакции», «гетерогенные реакции», «каталитические реакции», 

«некаталитические реакции», «тепловой эффект химической 

реакции». Классифицируют химические реакции по 

различным основаниям. Определяют окислитель и 

восстановитель, процессы окисления и восстановления. 

Наблюдают и описывают реакции между веществами  

3   Классификация химических 

реакций по различным 

основаниям 

Урок  усвоения 

новых знаний 

4   Понятие о скорости 

химической реакции.  

Урок –

исследование 

Объясняют что такое «скорость химической реакции». 

Аргументируют выбор единиц измерения. Устанавливают 

причинно-следственные связи влияния различных факторов на 

скорость химических реакций. Наблюдают и описывают 5   Катализ  



реакции между веществами с помощью русского (родного) 

языка и языка химии.  Проводят опыты, подтверждающие 

зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов 

Химические реакции в растворах (10 ч) 

6   Электролитическая 

диссоциация 

Урок - 

исследование 

Характеризуют понятия «электролитическая диссоциация», 

«электролиты», «неэлектролиты». Устанавливают причинно-

следственные связи между природой электролита и степенью 

его диссоциации. Устанавливают причинно-следственные 

связи между типом химической связи в электролите и 

механизмом его диссоциации. 

 

7   Основные положения 

теории электролитической 

диссоциации (ТЭД) 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Характеризуют понятия «степень диссоциации», «сильные 

электролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анионы», 

«кислоты», «основания», «соли». Составляют уравнения 

электролитической диссоциации кислот, оснований и солей. 

Иллюстрируют примерами основные положения теории 

электролитической диссоциации. 

Различают компоненты доказательств (тезисов, аргументов и 

формы доказательства) 

 

8   Химические свойства кислот 

в свете ТЭД 

Комбинирован

ный урок 

 

 

Характеризуют общие химические свойства кислот с позиций 

теории электролитической диссоциации. Составляют 

молекулярные, полные и сокращённые ионные уравнения 

реакций с участием кислот. Аргументируют  возможность 

протекания реакций с участием кислот на основе правила 

Бертолле и ряда активности металлов. Проводят опыты, 

подтверждающие химические свойства кислот, с 

соблюдением правил техники безопасности. Наблюдают и 

описывают реакции с участием кислот с помощью русского 

(родного) языка и языка химии 

 

9   Химические свойства кислот 

в свете ТЭД 

Урок- 

практикум 

10   Химические свойства 

оснований в свете теории 

Комбинирован

ный урок 

Составляют молекулярные, полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием оснований. Аргументируют 



электролитической 

диссоциации 

возможность протекания реакций с участием оснований на 

основе правила Бертолле. Проводят опыты, подтверждающие 

химические свойства оснований, с соблюдением правил 

техники безопасности. Наблюдают и описывают реакции с 

участием кислот с помощью русского (родного) языка и языка 

химии 

11   Химические свойства солей в 

свете теории 

электролитической 

диссоциации 

Урок  усвоения  

новых знаний 

Характеризуют общие химические свойства солей с позиций 

теории электролитической диссоциации. Составляют 

молекулярные, полные и сокращённые ионные уравнения 

реакций с участием солей. Аргументируют возможность 

протекания реакций с участием солей на основе правила 

Бертолле. Проводят опыты, подтверждающие химические 

свойства солей, с соблюдением правил техники безопасности. 

Наблюдают и описывают реакции с участием солей с 

помощью русского (родного) языка и языка химии 

12   Понятие о гидролизе солей Комбинирован

ный урок 

Устанавливают зависимость между составом соли и 

характером гидролиза. Анализируют  среду раствора соли с 

помощью индикаторов. Прогнозируют тип гидролиза соли на 

основе анализа его формулы 

13   Практическая работа № 1. 

Решение экспериментальных 

задач по теме 

«Электролитическая 

диссоциация». Инструктаж 

по ТБ. 

Урок - 

практикум 

Учатся  обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности. Наблюдают свойства электролитов и 

происходящих с ними явлений. Наблюдают и описывают 

реакции с участием электролитов с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии. Формулируют 

выводы по результатам проведенного эксперимента 

14   Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Химические реакции 

в растворах электролитов» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 

Обобщают и систематизируют свои знания по теме: 

«Химические реакции в растворах электролитов». Применяют 

на практике ранее изученный материал, работая по группам с 

заданиями разного уровня сложности 

15   Контрольная работа № 1 по 

теме «Химические реакции 

в растворах электролитов» 

Урок контроля Применяют на практике ранее изученный материал, работая по 

группам с заданиями разного уровня сложности, выполняют  

контрольную  работу. 

Неметаллы и их соединения (25 ч) 



16   Общая характеристика 

неметаллов 

Урок – 

исследование 

Объясняют что такое неметаллы. Сравнивают  аллотропные 

видоизменения кислорода. Раскрывать причины аллотропии. 

Характеризуют химические элементы-неметаллы и простые 

вещества-неметаллы: строение, физические и химические 

свойства неметаллов. Объясняют зависимость окислительно- 

восстановительных свойств элементов-неметаллов от их 

положения в Периодической системе химических элементов  

17   Общая 

характеристика элементов 

VIIA группы — галогенов 

Комбинирован

ный урок 

Характеризуют строение, физические и химические свойства, 

получение и применение галогенов в плане общего, 

особенного и единичного. Устанавливают  причинно-

следственные связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решётки галогенов, их 

физическими и химическими свойствами 

18   Соединения галогенов Урок  усвоения 

новых знаний 

Характеризуют состав, физические и химические свойства, 

получение и применение соединений галогенов с 

использованием русского (родного) языка и языка химии. 

Называют соединения галогенов по формуле и составляют 

формулы по их названию. Устанавливают  причинно-

следственные связи между химической связью, типом 

кристаллической решетки соединений галогенов, их 

физическими и химическими свойствами. 

Проводят, наблюдают и описывают химический эксперимент 

по распознаванию галогенид-ионов с соблюдением правил 

техники безопасности. 

Выполняют расчеты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием соединений галогенов 

19   Практическая работа №  2. 

«Изучение свойств соляной 

кислоты». Инструктаж по 

ТБ. 

Урок- 

практикум 

Учатся обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности. Наблюдают  свойства электролитов и 

происходящих с ними явлений. Наблюдают и описывают 

реакции с участием электролитов с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии. Формулируют 

выводы по результатам проведенного эксперимента 

20   Общая характеристика 

элементов VI А - 

халькогенов. Сера 

Комбинирован

ный урок 

Дают общую характеристику атомам, простым веществам и 

соединениям халькогенов в зависимости от их положения в 

Периодической системе. Характеризуют строение, аллотропия, 



физические и химические свойства, получение и применение 

серы. Устанавливают причинно-следственные связи между 

строением атома, химической связью, типом кристаллической 

решётки серы, её физическими и химическими свойствами. 

Выполняют расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием серы.  

 

21   Сероводород и сульфиды Комбинирован

ный урок 

Характеризуют состав, физические и химические свойства, 

получение и применение соединений серы в степени 

окисления -2 с использованием русского (родного) языка и 

языка химии. Называют соединения серы в степени 

окисления -2 по формуле и Составляют формулы по их 

названию. Составляют молекулярные и ионные уравнения 

реакций, характеризующие химические свойства соединений 

серы в степени окисления -2. 

Описывают процессы окисления-восстановления, определяют  

окислитель и восстановитель и составляют электронный 

баланс в реакциях с участием серы в степени окисления -2. 

Устанавливают  причинно-следственные связи между 

химической связью, типом кристаллической решётки 

соединений серы, их физическими и химическими свойствами 

22   Кислородные соединения серы Комбинирован

ный урок 

Записывают формулы оксидов серы, называют их, описывают 

свойства на основе знаний о кислотных оксидах. 

Характеризуют состав, физические и химические свойства 

серной кислоты как электролита с использованием русского 

(родного) языка и языка химии. Составляют молекулярные и 

ионные уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства серной кислоты. Распознают  сульфат-ионы. 

Характеризуют свойства концентрированной серной кислоты 

как окислителя с использованием русского (родного) языка и 

языка химии. Составляют уравнения окислительно--

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Выполняют  расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием серной кислоты. 

Наблюдают и описывают химический эксперимент 



23   Практическая работа №  3. 

«Изучение свойств серной 

кислоты».Инструктаж по ТБ 

Урок – 

практикум 

Учатся обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности. Наблюдают свойства электролитов и 

происходящих с ними явлений. Наблюдают и описывают 

реакции с участием электролитов с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии. Формулируют 

выводы по результатам проведенного эксперимента 

 

24   Общая 

характеристика химических 

элементов VA группы. Азот 

Комбинирован

ный урок 

Дают общую характеристику атомам, простым веществам и 

соединениям пниктогенов в зависимости от их положения в 

Периодической системе. Характеризуют строение, физические 

и химические свойства, получение и применение азота с 

использованием русского (родного) языка и языка химии. 

Называют соединения азота по формуле и составляют 

формулы по их названию. Устанавливают  причинно-

следственные связи между строением атома и молекулы, 

видом химической связи, типом кристаллической решётки 

азота и его физическими и химическими свойствами. 

Выполняют расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием азота 
 

 

25   Аммиак. Соли аммония Урок  усвоения 

новых знаний 

Составляют формулы по их названиям. Записывают 

молекулярные и ионные уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства аммиака и солей аммония. Составляют 

уравнения окислительно- восстановительных реакций с 

участием аммиака с помощью электронного баланса.  

Устанавливают  причинно-следственные связи между видами 

химических связей, типами кристаллических решёток аммиака 

и солей аммония и их физическими и химическими 

свойствами. Проводят, наблюдают и описывают химический 

эксперимент по распознаванию ионов аммония с соблюдением 

правил техники безопасности. 

Выполняют  расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием аммиака 

 



26   Практическая работа № 4 

«Получение аммиака и 

изучение его свойств». 

Инструктаж по ТБ 

Урок - 

практикум 

Получают, собирают и распознают  аммиак. Работают с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности. Наблюдают 

и описывают химический эксперимент с помощью русского 

(родного) языка и языка химии. Формулируют выводы по 

результатам проведенного эксперимента. Сотрудничают  в 

процессе учебного взаимодействия при работе в группах 

 

27   Кислородсодержащие 

соединения азота 

 

 

 

 

 

 

Урок - 

исследование 

Записывают реакций, характеризующие химические свойства 

оксидов азота.Устанавливают  причинно-следственные связи 

между видом химической связи, типом кристаллической 

решётки оксидов азота и их физическими и химическими 

свойствами.Характеризуют состав, физические и химические 

свойства азотной кислоты как электролита, применение с 

использованием русского (родного) языка и языка химии. 

Записывают молекулярные и ионные уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства азотной кислоты как 

электролита.Проводят, наблюдают и описывают химический 

эксперимент, характеризующий свойства азотной кислоты как 

электролита, с соблюдением правил техники безопасности. 

Характеризуют азотную кислоту как окислитель. Составляют 

уравнения окислительно-восстановительных реакций, 

характеризующих химические свойства азотной кислоты как 

окислителя, с помощью электронного баланса. Проводят, 

наблюдают и описывают химический эксперимент, 

характеризующий свойства азотной кислоты как окислителя, с 

соблюдением правил техники безопасности 

28   Кислородсодержащие 

соединения азота 

Комбинирован

ный урок 

29   Фосфор и его соединения Урок - 

практикум 

Характеризуют строение, аллотропию, физические и 

химические свойства, получение и применение фосфора с 

использованием русского (родного) языка и языка химии. 

Самостоятельно описывают свойства оксид фосфора(V) как 

кислотного оксида и свойства ортофосфорной   кислоты. 

Проводят, наблюдают и описывают химический эксперимент с 

соблюдением правил техники безопасности. Распознают 

фосфат-ионы 



30   Общая 

характеристика элементов IV 

А- группы. Углерод 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Дают общую характеристику атомам, простым веществам и 

соединениям элементов IV А- группы в зависимости от их 

положения в Периодической системе. Характеризуют 

строение, аллотропию, физические и химические свойства, 

получение и применение аморфного углерода и его сортов с 

использованием русского (родного) языка и языка химии. 

Сравнивают строение и свойства алмаза и графита. Описывают 

окислительно-восстановительные свойства углерода 

. 

31   Кислородсодержащие 

соединения углерода 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

 

Характеризуют состав, физические и химические свойства, 

получение и применение оксидов углерода с использованием 

русского (родного) языка и языка химии. Устанавливают  

причинно-следственные связи между видами химических 

связей, типами кристаллических решёток оксидов углерода, их 

физическими и химическими свойствами, а также 

применением. Соблюдают  правила техники безопасности при 

использовании печного отопления. Характеризуют состав, 

физические и химические свойства, получение и применение 

угольной кислоты и её солей (карбонатов и гидрокарбонатов) с 

использованием русского (родного) языка и языка химии. 

Иллюстрируют  зависимость свойств солей угольной кислоты 

от их состава. Проводят, наблюдают и описывают химический 

эксперимент с соблюдением правил техники безопасности. 

Распознают  карбонат-ион. Выполняют  расчёты по 

химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием соединений углерода 

 

32   Практическая работа №  5. 

«Получение углекислого газа 

и изучение его свойств». 

Инструктаж по ТБ 

Урок – 

практикум  

Получают, собирают и распознают углекислый газ. 

Наблюдают и описывают химический эксперимент с помощью 

русского (родного) языка и языка химии. Формулируют 

выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Сотрудничают  в процессе учебного взаимодействия при 

работе в группах 

 

33   Углеводороды Комбинирован

ный урок 

Характеризуют особенности состава и свойств органических 

соединений. Различают предельные и непредельные 



углеводороды. Называют и записывают формулы 

(молекулярные и структурные) важнейших представителей 

углеводородов. Предлагают эксперимент по распознаванию 

соединений непредельного строения. Наблюдают за ходом 

химического эксперимента, описывать его и делать выводы на 

основе наблюдений. Фиксируют результаты эксперимента с 

помощью русского (родного) языка, а также с помощью 

химических формул и уравнений. 

 

34   Кислородсодержащие 

органические соединения 

Комбинирован

ный урок 

Характеризуют спирты, как кислородсодержащие 

органические соединения. Классифицируют спирты по 

атомности. 

Называют представителей одно- и трёхатомных спиртов и 

записывают из формулы. 

Характеризуют кислоты, как кислородсодержащие 

органические соединения. 

Называют  представителей предельных и непредельных 

карбоновых кислот и записывают из формулы. 

35   Кремний и его соединения Комбинирован

ный урок 

Характеризуют строение атомов и кристаллов, физические и 

химические свойства, получение и применение кремния с 

использованием русского (родного) языка и языка химии. 

Устанавливают  причинно-следственные связи между 

строением атома, видом химической связи, типом 

кристаллической решётки кремния, его физическими и 

химическими свойствами. Выполняют расчёты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием 

кремния и его соединений. Характеризуют состав, физические 

и химические свойства, получение и применение соединений 

кремния с использованием русского (родного) языка и языка 

химии. Сравнивают диоксиды углерода и кремния. Описывают 

важнейшие типы природных соединений кремния как 

основного элемента литосферы. Распознают силикат-ион 

36   Силикатная 

промышленность 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Характеризуют силикатную промышленность и её основную 

продукцию. Устанавливают  аналогии между различными 

отраслями силикатной промышленности 



37   Получение неметаллов Урок  усвоения 

новых знаний 

Описывают нахождение неметаллов в природе. Характеризуют 

фракционную перегонку жидкого воздуха как совокупность 

физических процессов. Аргументируют отнесение активных 

неметаллов к окислительно-восстановительным процессам 

 

38   Получение важнейших 

химических соединений 

Урок - 

практикум 

Характеризуют химизм, сырьё, аппаратуру, научные 

принципы и продукцию производства серной кислоты. 

Сравнивают производство серной кислоты с производством 

аммиака 

 

39   Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Неметаллы и 

их соединения» 

Комбинирован

ный урок 

Проводят оценку собственных достижений в усвоении темы. 

Корректируют  свои знания в соответствии с планируемым 

результатом. Получают химическую информации из 

различных источников. Представляют информацию по теме 

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

числе с применением средств ИКТ 

40   Контрольная работа  №2  по 

теме: «Неметаллы и их 

соединения» 

Урок - 

контроля 

знаний 

Применяют на практике ранее изученный материал, работая по 

группам с заданиями разного уровня сложности, выполняют  

контрольную  работу. 

Металлы и их соединения (17 ч) 

41   Положение металлов в 

Периодической системе, 

строение атомов и кристаллов 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Объясняют что такое металлы. Различают формы 

существования металлов: элементы и простые вещества. 

Характеризуют химические элементы-металлы по их 

положению в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Прогнозируют  свойства незнакомых металлов по положению 

в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Устанавливают  причинно-следственные связи 

между строением атома, видом химической связи, типом 

кристаллической решётки металлов — простых веществ и их 

соединений 

42   Общие химические свойства 

металлов 

Комбинирован

ный урок 

Объясняют что такое ряд активности металлов. Применяют его 

для характеристики химических свойств простых веществ-

металлов. Обобщают  систему химических свойств металлов 

как «восстановительные свойства». Составляют молекулярные 



уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

металлов в свете учения об окислительно-восстановительных 

процессах, а реакции с участием электролитов, представлять 

также и в ионном виде.Наблюдают и описывают реакции 

между веществами с помощью русского (родного) языка и 

языка химии. Самостоятельно проводят опыты, 

подтверждающие химические свойства металлов с 

соблюдением правил техники безопасности 

43   Общая характеристика 

щелочных металлов 

 

 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Объясняют этимологию названия группы «щелочные 

металлы». Дают обшую характеристику щелочным металлам 

по их положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Характеризуют строение, физические и химические свойства 

щелочных металлов в свете общего, особенного и единичного. 

Предсказывают физические и химические свойства оксидов и 

гидроксидов щелочных металлов на основе их состава и 

строения и подтверждать прогнозы уравнениями 

соответствующих реакций. Проводят расчёты по химическим 

формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием 

щелочных металлов и их соединений 

44   Общая характеристика 

щелочных металлов.Решение 

задач.  

Комбинирован

ный урок 

45   Общая характеристика 

щелочноземельных 

металлов 

Урок усвоения 

новых знаний  

Характеризуют строение, физические и химические свойства 

щёлочно-земельных металлов в свете общего, особенного и 

единичного. Предсказывают физические и химические 

свойства оксидов и гидроксидов металлов IIA группы на 

основе их состава и строения и подтверждают прогнозы 

уравнениями соответствующих реакций. 

Проводят расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием щелочных металлов и их 

соединений 

46   Общая характеристика 

щелочноземельных 

металлов.Решение задач. 

Комбинирован

ный урок 

47   Жёсткость воды и способы 

её устранения 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Объясняют что такое «жесткость воды». Различают 

временную и постоянную жесткость воды. Предлагают 

способы устранения жесткости воды. Проводят, наблюдают и 

описывают химический эксперимент, с соблюдением правил 

техники безопасности 

48   Практическая работа №  6. 

«Получение жесткой воды и 

Комбинирован

ный урок 

Получают, собирают и распознают  углекислый газ. 

Обращаются с лабораторным оборудованием и 



способы её 

устранения».Инструктаж по 

ТБ. 

нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности. Наблюдают и описывают химический 

эксперимент с помощью русского (родного) языка и языка 

химии. Формулируют выводы по результатам проведенного 

эксперимента. Сотрудничают в процессе учебного 

взаимодействия при работе в группах 

49   Алюминий и его соединения Урок - 

практикум 

Характеризуют алюминий по его положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. Описывают  

строение, физические и химические свойства алюминия, 

подтверждая их соответствующими уравнениями реакций. 

Объясняют двойственный характер химических свойств 

оксида и гидроксида алюминия. 

50   Железо  Урок  усвоения 

новых знаний 

Характеризуют положение железа в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, особенности 

строения атома. Описывают физические и химические 

свойства железа, подтверждая их соответствующими 

уравнениями реакций. Объясняют наличие двух генетических 

рядов соединений железа Fe2+ и Fe3+ . Устанавливают  

зависимость областей применения железа и его сплавов от 

свойств. Проводят расчёты по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием железа и его 

соединений. Наблюдают и описывают реакции между 

веществами с помощью русского (родного) языка и языка 

химии 

51   Соединения железа Комбинирован

ный урок 

52   Практическая работа № 7 

«Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Металлы»,Инструктаж 

по ТБ. 

Урок-

практикум 

Экспериментально исследуют свойства металлов и их 

соединений, решать экспериментальные задачи по теме 

«Металлы». Работают с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности. Наблюдают свойства металлов и их 

соединений и явлений, происходящих с ними. Описывают  

химический эксперимент. Формулируют выводы по 

результатам проведенного эксперимента. Определяют (исходя 

из учебной задачи) необходимость использования наблюдения 

или эксперимента 

53   Коррозия металлов и способы 

защиты от неё 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Объясняют что такое коррозия. Различают химическую и 

электрохимическую коррозии. Иллюстрируют понятия 



«коррозия», «химическая коррозия», «электрохимическая 

коррозия» примерами. Характеризуют способы защиты 

металлов от коррозии 

 

54   Металлы в природе.  Урок  усвоения 

новых знаний 

 

Классифицируют формы природных соединений металлов. 

Характеризуют общие способы получения металлов: пиро-, 

гидро- и электрометаллургии. 

Конкретизируют эти способы примерами и уравнениями 

реакций с составлением электронного баланса. 

Описывают доменный процесс и электролитическое получение 

металлов. 

Различают чёрные и цветные металлы, чугуны и стали 

55   Понятие о металлургии Урок- семинар 

56   Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Металлы и 

их соединения» 

Обобщающий 

урок 

Обобщают и систематизируют свои знания по теме: 

«Металлы». Применяют на практике ранее изученный 

материал, работая по группам с заданиями разного уровня 

сложности 

57   Контрольная работа № 3 по 

теме «Металлы и их 

соединения» 

Урок  контроля Применяют на практике ранее изученный материал, работая по 

группам с заданиями разного уровня сложности, выполняют  

контрольную  работу. 

Химия и окружающая среда (2 ч) 

58   Химическая организация 

планеты Земля 

Комбинирован

ный урок 

Интегрируют  сведения по физической географии в знания о 

химической организации планеты. Характеризуют 

химический состав геологических оболочек Земли. 

Различают минералы и горные породы, в том числе и руды 

59   Охрана 

окружающей среды от 

химического загрязнения 

Урок – семинар  Характеризуют источники химического загрязнения 

окружающей среды. Описывают глобальные экологические 

проблемы человечества, связанные с химическим 

загрязнением. Предлагают пути минимизации воздействия 

химического загрязнения на окружающую среду. Приводят 

примеры международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды от химического загрязнения 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (7 ч) 

 



60   Вещества Обобщающий 

урок 

Представляют информацию по теме «Периодический закон и 

Периодическая система Д. И. Менделеева в свете теории 

строения атома» в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств ИКТ. Выполняют  тестовые 

задания по теме. Представляют информацию по теме «Виды 

химических связей и типы кристаллических решёток. 

Взаимосвязь строения и свойств веществ» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ 

61   Химические реакции Обобщающий 

урок 

Представляют информацию по теме «Классификация 

химических реакций по различным признакам. Скорость 

химических реакций» в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

Выполняют тестовые задания по теме. Характеризуют  ОВР, 

окислитель и восстановитель. 

62   Основы 

неорганической 

химии 

Обобщающий 

урок 

Характеризуют общие, особенные и индивидуальные свойства 

кислот, оснований, солей в свете теории электролитической 

диссоциации. Аргументируют возможность протекания 

химических реакций в растворах электролитах исходя из 

условий. Классифицируют неорганические вещества по 

составу и свойствам. Приводят примеры представителей 

конкретных классов и групп неорганических веществ 

63   Основы 

неорганической 

химии 

Обобщающий 

урок 

64   Повторение и обобщение 

знаний. Подготовка к 

итоговой контрольной работе 

Комбинирован

ный урок 

Выполняют  тесты и упражнения,  решают задачи по теме. 

Проводят оценку собственных достижений в усвоении темы. 

Корректируют  свои знания в соответствии с планируемым 

результатом 

65   Контрольная работа№4 

«Итоговая контрольная 

работа2 

Урок контроля Применяют на практике ранее изученный материал, работая по 

группам с заданиями разного уровня сложности, выполняют  

контрольную  работу. 

66   Анализ итоговой контрольной 

работы.   

Урок-

практикум 

Выявление знаний, умений  учащихся, ликвидация 

выявленных пробелов знаний, умений. 

67-68   Резервное время   

  

 

 



Критерии оценивания достижений обучающихся  

 

     Основная задача и критерий оценки –  овладение системой учебных действий с изучаемым 

учебным материалом.  

     Система оценки включает в себя внутреннюю (осуществляемую самой школой) и внешнюю 

(осуществляемая внешними по отношению к школе службами).  

     Для оценки используется персонифицированная информация и анонимная 

(неперсонифицированная). 

     Персонифицированной оценке подлежат только метапредметные и предметные результаты из 

блока «Выпускник научится».  

     Оценка достижений реализуется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение.  

     Для оценивания используются: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, лабораторные работы, тесты, зачеты, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и пр.  

     Типы заданий, которые  используются для оценки достижений:  

по форме ответа: с закрытым ответом и открытым ответом;  

по уровню проверяемых знаний, умений, способов действий: базовый и повышенный уровень;  

по используемым средствам: задания для письменной или устной беседы, практические задания, 

лабораторные работы; 

по форме проведения: для индивидуальной или групповой работы. 

     

   Итоговая оценка  складывается из: 

накопленных оценок (характеризуют динамику образовательных достижений учащихся);   

оценки за стандартизированные итоговые работы (характеризуют уровень присвоения способов 

действий) 

      

 Внутреннюю систему оценки на ступени основного общего образования  классифицируется 

следующим образом и  включает процедуры: 

индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них компетентностных  умений и 

навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга; 

предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями школы  на 

предметном уровне; 

внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного контроля, 

итоговой аттестации учащихся  

( контрольные работы, промежуточные, итоговые, диагностические); 

внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, конференций и т.п.; 

результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки - результаты полученные в ходе 

ГИА; 

неформализованная оценка - портфолио. 
 

 

 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней: 

 

Уровень Достижение планируемых результатов Оценка (отметка) 

Базовый 

уровень 

достижений 

демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному 

направлению 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(или отметка «3»). 



Повышенный 

уровень 

усвоение опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, достаточный о 

кругозор, широта (или избирательности) 

интересов. Такие обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному 

профилю. 

оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

Высокий 

уровень 

Более полное (по сравнению с предыдущим) 

усвоение опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, достаточный 

кругозор, широта (или избирательности) 

интересов. Такие обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному 

профилю. 

оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Пониженный 

уровень 

отсутствие систематической базовой 

подготовки,  обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые 

осваивает большинство обучающихся, 

имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения 

составляющая около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня 

«неудовлетворительно» 

(отметка «2») 

Низкий 

уровень 

наличие только отдельных фрагментарных 

знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Требуется 

специальная помощь не только по учебному 

предмету, но и по формированию мотивации 

к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. 

оценка «плохо» 

(отметка «1») 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

        «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

       «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие ошибок и  недочетов в 

количественном выражении по отдельным предметам отражается в локальных актах о текущей и 

итоговой (рубежной)  аттестации обучающихся.  



      «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе, отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. Наличие ошибок и  недочетов по отдельным предметам в 

количественном выражении отражается в  локальных актах о текущей и итоговой (рубежной) 

аттестации обучающихся.  

      «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: нарушение 

логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. Наличие ошибок и  недочетов по отдельным предметам в 

количественном выражении отражается в локальных актах о текущей и итоговой (рубежной) об  

аттестации обучающихся. 

 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для проверки уровня усвоения 

учебного материала на основании образовательного минимума содержания образования и 

требований к уровню подготовки выпускников школ. Они составлены на основе многолетней 

педагогической практики с учетом различных методических разработок. 

По всем главам курса и их разделам предлагается текущий и тематический контроль знаний и 

умений в форме химических диктантов и тестов, самостоятельных и контрольных работ. Задания 

обоих вариантов работ сходны по содержанию и характеру выполняемых учебных действий. 

Для организации эффективной работы всего класса с учетом индивидуальных способностей 

каждого учащегося в ряде работ, входящих в пособие, представлены задания различных уровней 

сложности. 

Незаменимым помощником педагога в контроле знаний являются задания в форме теста. Их 

можно использовать на разных этапах учебного процесса: 

• при изучении нового материала; 

• на этапе закрепления изученного материала; 

• на уроках обобщающего повторения; 

• при текущем и тематическом контроле знаний, умений и навыков учащихся; 

• при подготовке учащихся к экзаменам как в устной, так и в письменной форме, особенно в 

форме ОГЭ. 

Для каждой темы и ее разделов предложены тестовые задания разного уровня сложности в 

двух вариантах, рассчитанные на 15—35 мин или на целый урок. Для выставления оценки 

предлагается использовать следующую процентную шкалу: 

35% выполненных заданий — оценка «2»; 

36—61 % — оценка «3»; 

62—85% — оценка «4»; 

86—100% — оценка «5». 

В зависимости от результатов выполнения работы учитель может вносить в предложенную 

систему оценивания коррективы, поскольку основная цель контроля в данном случае — не 

собственно выставление оценки, а определение уровня усвоения учащимися учебного материала и 

направлений дальнейшей работы над повышением качества знаний 

Задание под цифрой 1 оценивается 3 баллами; под цифрой 2 — 5 баллами; под цифрой 3-8 

баллами. Задания, отмеченные *, — для индивидуального выполнения. 

Если не указано иное, каждый ответ частей оценивается: 

• части А — 2 баллами; 

• части В — 4 баллами; 

• части С - 6 баллами. 

Однако не все учащиеся приступают к заданиям части С и тем более выполняют их 

полностью. Чтобы повысить положительную мотивацию к выполнению заданий части С, учитель 

может объявить о выставлении по результатам теста двух оценок: первой — за части А и В, а вто-

рой — за часть С — с использованием процентной шкалы оценки знаний. 

Вопросы для всех видов контроля знаний составлены таким образом, чтобы педагог с их 

помощью мог выявить знания учащихся по всем узловым вопросам главы и раздела как на 



базовом уровне, где необходимо только воспроизведение учебного материала, так и на 

усложненном уровне, где требуется умение анализировать и сравнивать данные, применяя 

творческие способности. 

Все обучающие виды контроля предполагают коллективную деятельность учащихся либо в 

паре, либо в группе и самопроверку. 

При подготовке к контрольным работам необходимо обратить внимание на задания уроков 

обобщающего повторения. В этом случае учащиеся в соответствии со своими способностями 

определяют для себя задания, которые могут выполнить. 

Расчетные задачи различных типов и уровней сложности представлены в пособии блоками, а 

также включены в разные виды контроля знаний. Учитель может по желанию включать их как 

дополнительное задание в любой вид контроля или предлагать учащимся отдельные самостоя-

тельные работы по решению подобных задач. 

                                   

Оценка практических умений учащихся 

Учитель должен учитывать: 

- правильность определения цели опыта; 

- самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

- последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

- логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке вывода из опыта. 

Отметка "5" - правильно определена цель опыта, 

- самостоятельно, с необходимой последовательностью проведены подбор 

оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

- научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта. 

Отметка "4" - правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; 

при закладке опыта допускаются 1 -2 ошибки; 

- научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта; 

- в описании наблюдений из опыта допускаются небольшие неточности 

Отметка "3" - правильно определена цель опыта; 

- подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя; 

- допускаются неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, 

формулировании выводов.  

Отметка "2" - не определена самостоятельно цель опыта; 

- не отобрано нужное оборудование; 

- допускаются существенные ошибки при закладке и оформлении опыта.  

 

Оценка умений «Проводят наблюдения» 

Учитель должен учитывать: 

- правильность проведения наблюдений по заданию; 

- умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса), 

- логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах; 

- проведение наблюдения по заданию; 

Отметка "5" - правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

- логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

Отметка "4" - правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

названы второстепенные; 



- допускается небрежность в оформлении наблюдений и выводов.  

 

Отметка "3" - допускаются неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделяются лишь некоторые; 

- допускаются ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка "2" - допускаются ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

- неправильно выделяются признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

- допускаются ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. Форма 

аттестации по  биологии может быть различной: устный экзамен по билетам, 

защита реферата, тестирование, защита   проекта. 

 

 

 Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и т.д. и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Оценка достижения метапредметных результатов может.  Проводятся в ходе различных процедур. 

Процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов может являться защита 

итогового индивидуального проекта. 
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