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Календарно-тематическое планирование разработано на основе авторских рабочих 

программ по химии предметной линии учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 8 – 9 

классов общеобразовательных организаций автора Н.Н. Гара (Гара Н.Н. Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8–9 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение,  2019.), с использованием 

инструктивно-методического письма «О преподавании предмета «Химия» в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2021-2022 учебном году» 

(Департамент образования Белгородской области. ОГАОУ ДПО БелИРО), в том числе и с 

учетом рабочей программы воспитания. Структура и содержание рабочей программы 

соответствует требованиям Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования.  

 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы: 

1. Рабочая программа. Химия. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 8-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ Н.Н. 

Гара. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2019. – 48 с. 

2. Учебник. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе (DVD) / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман – М.: 

Просвещение, 2019. – 208 с. 

3. Химия: уроки в 9 классе: пособие для учителя/ Н.Н. Гара. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2014. – 127 с. 

4. Химия. Задачник с «помощником». 8-9 классы: учеб. Пособие для общеобразовательных 

организаций / Н.Н. Гара, Н.И. Габрусева. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 95 с. 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитано календарно-тематическое 

планирование: 

На изучение курса «Химии» в 9 классе выделяется  68 часов (2 часа в неделю), в том 

числе: 

Количество контрольных работ – 4 

Количество практических работ – 7,  

Количество лабораторных работ – 12 

 

Распределение резервного времени в рабочей программе при составлении календарно-

тематического планирования:  
В авторской рабочей программе общее число часов по предмету — 70 ч, в том числе на 

изучение материала отводится — 67 ч, на резервное время — 3 ч. Для изучения химии в 9 классе, 

взято 68 часов (2 часа) на основании учебного плана МБОУ «Купинская СОШ».  

 За счѐт резервного времени: 

 на раздел 3 отводится 10 часов (вместо 9 часов). Один час добавлен для проведения 

итоговой контрольной работы 

 

 

 

  

 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел. Тема урока 

 

Содержание  

 

Виды деятельности учащихся 

Использование 

оборудования  

«Точка роста» 

Дата проведения 

план факт 

 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (15 часов) 

1 Вводный инструктаж 

по ТБ. Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

§1, упр. 1,2,4-6, тест 

Классификация 

химических реакций: 

реакции соединения, 

разложения, замещения, 

обмена. Окислительно-

восстановительные 

реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы 

окисления и 

восстановления. 

Составление уравнений 

окислительно –

восстановительных 

реакций с помощью 

метода электронного 

баланса. 
 ____ __. 

Распознавать     окислительно-вос-

становительные реакции. 

Определять окислитель, восстано-

витель, процесс окисления, вос-

становления. 

 

Лабораторный опыт №6 

«Изучение реакции 

взаимодействия сульфита 

натрия с пероксидом 

водорода» 

  

2 Реакции соединения, 

разложения, замещения, 

обмена с точки зрения 

окисления и 

восстановления. 

Диагностический 

контроль 

§1, упр. 3 

Наблюдать и описывать химиче-

ские   реакции   с   помощью   

естественного языка и языка 

химии. 

Лабораторный опыт №7 

«Изменение рН в ходе 

окислительно-

восстановительных 

реакций» 

Лабораторный опыт №8 

«Сравнительная 

характеристика 

восстановительной 

способности металлов» 

  

3 Тепловой эффект 

химических реакций. 

Экзо- и 

эндотермические 

реакции 

§2 упр. 3,4 

Тепловые эффекты 

химических реакций. 

Экзотермические и 

эндотермические реакции. 

Термохимические 

уравнения. Расчеты по 

термохимическим 

уравнениям.  

 

 

 

Составлять           

термохимические уравнения 

реакций. Вычислять тепловой 

эффект реакции     по     еѐ    

термохимическому уравнению 

Демонстрационный опыт 

№1 «Тепловой эффект 

растворения веществ в 

воде» 
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4 Скорость химической 

реакции. 

Первоначальные 

представления о 

катализе 

§3 упр. 1-3, тест,  п/р 1 

Скорость химических 

реакций. Факторы, 

влияющие на скорость 

химическтх реакций. 

Первоначальное 

представление о катализе. 

Исследовать   условия, влияющие 

на скорость химической реакции. 

Описывать условия, влияющие на 

скорость химической реакции. 

Демонстрационный опыт 

№2 «Изучение влияния 

различных факторов на 

скорость реакции» 

  

5 Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа 

№1 по теме «Изучение 

влияния условий 

проведения химической 

реакции на еѐ скорость»                    

§4, тест 

Проводить групповые наблюдения 

во время проведения демонстра-

ционных опытов. 

   

6 Обратимые и 

необратимые реакции. 

Понятие о химическом 

равновесии. 

§5, упр. 1-3, тест 

 

 

Обратимые реакции. 

Понятие о химическом 

равновесии. 

Участвовать в совместном обсуж-

дении результатов опытов. 

   

7 Сущность процесса 

электролитической 

диссоциации 

§6, упр. 1-8 

Химические реакции в 

водных растворах. 

Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. 

Гидратная теория 

растворов. 

Электролитическая 

диссоциация кислот, 

оснований и солей. 

Слабые и сильные 

электролиты. Степень 

диссоциации. Степень 

Обобщать знания о растворах. 

Проводить наблюдения за поведе-

нием веществ в растворах, за хи-

мическими реакциями, протекаю-

щими в растворах. 

 

 

Лабораторный опыт №1 

«Влияние растворителя на 

диссоциацию» 

  

8 Диссоциация кислот, 

щелочей и солей 

§7, упр. 1-3, тест 

 

Формулировать определения поня-

тий «электролит», «неэлектролит», 

«электролитическая 

диссоциация».  

 

 

Практическая работа №1 

«Электролиты и 

неэлектролиты» 
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9 Слабые и сильные 

электролиты. Степень 

диссоциации 

§8, упр. 1-4, тест 

диссоциации. Реакции 

ионного обмена. Условия 

течения реакций ионного 

обмена до конца. 

Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений в свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

реакций.  

Конкретизировать понятие «ион». 

Обобщать понятия «катион», 

«анион». 

Лабораторный опыт №2 

«Сильные и слабые 

электролиты» 

Лабораторный опыт №3 

Зависимость 

электропроводности 

растворов сильных 

электролитов от 

концентрации ионов» 

  

10 Реакции ионного 

обмена и условия их 

протекания.  

§9, упр. 1, 2 

Исследовать   свойства   растворов 

электролитов. Характеризовать   

условия течения реакций в 

растворах электролитов до конца. 

Определять возможность протека-

ния реакций ионного обмена. 

Лабораторный опыт №4 

«Взаимодействие 

гидроксида бария с серной 

кислотой» 

  

11 Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений в свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации 

§9, упр. 3, тест 

Описывать   свойства   веществ   в 

ходе демонстрационного и лабо-

раторного эксперимента. 

   

12 Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений в свете 

представлений о 

окислительно-

восстановительных 

реакциях 

§9, упр. 4-6 

 

Описывать   свойства   веществ   в 

ходе демонстрационного и лабо-

раторного эксперимента. 
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13 Гидролиз солей. 

Обобщение по темам 

«Классификация 

химических реакций» и 

«Электролитическая 

диссоциация» 

§10, упр. 1, 3, тест, п/р 

2 

 

 

Понятие о гидролизе 

солей. 

Проводить групповые наблюдения 

во время проведения демонстра-

ционных и лабораторных опытов. 

   

14 Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа 

№2 по теме «Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Свойства кислот, 

оснований и солей как 

электролитов» 

§11 

Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений в свете 

представлений об 

электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных 

реакций. 

 

 

Объяснять сущность реакций ион-

ного обмена. 

Распознавать    реакции    ионного 

обмена. 

 

   

15 Контрольная работа 

№1 по темам 

«Классификация 

химических реакций» и 

«Электролитическая 

диссоциация» 

Тест  

 

 

 

 

 Составлять ионные уравнения ре-

акций. 

Составлять сокращѐнные ионные 

уравнения реакций 
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Раздел 2. Многообразие веществ (43 часа) 

16 Положение галогенов в 

периодической таблице 

и строение их атомов. 

Свойства, получение и 

применение галогенов. 

§12, упр. 1-5, тест 

Неметаллы. Галогены. 

Положение в 

периодической системе 

химических элементов, 

строение их атомов. 

Нахождение в природе. 

Физические и химические 

свойства галогенов. 

Получение и применение.  

Объяснять закономерности изме-

нения свойств неметаллов в пери-

одах и А-группах. 

Характеризовать галогены на ос-

нове их положения в периодиче-

ской системе Д. И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов. 

   

17 Хлор. Свойства и 

применение хлора.  

§13, упр. 1-7, тест 

Хлор. Физические и 

химические свойства 

хлора. Применение хлора.  

Описывать   свойства   веществ   в 

ходе демонстрационного и лабо-

раторного эксперимента. 

Соблюдать технику безопасности. 

Демонстрационный опыт 

№3 «Изучение 

физических и химических 

свойств хлора» 

  

18 Хлороводород: 

получение и свойства 

§14, упр. 1-3 

Хлороводород. 

Физические свойства. 

Получение.  

Вычислять массовую долю раство-

рѐнного вещества в растворе 

   

19 Соляная кислота и еѐ 

соли. 

§15, упр. 1-5, тест, п/р 

3 

 

Соляная кислота и еѐ 

соли. Качественная 

реакция на хлорид-ионы. 

Распознавание хлоридов, 

бромидов, иодидов. 

Распознавать опытным путѐм со-

ляную кислоту и еѐ соли, броми-

ды, иодиды. 

Практическая работа №3 

«Определение содержания 

хлорид-ионов в питьевой 

воде» 

 

 

  

20 Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа 

№ 3   по теме 

«Получение соляной 

кислоты и изучение еѐ 

свойств» 

§16 

 

 

Использовать приобретѐнные зна-

ния и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни 

с целью безопасного обращения с 

веществами и материалами и 

экологически грамотного поведе-

ния в окружающей среде. 
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21 Положение кислорода и 

серы в периодической 

системе химических 

элементов, строение их 

атомов. Аллотропия 

серы. 

§17, упр. 1-4, тест  

Кислород и сера. 

Положение кислорода и 

серы в ПСХЭ, строение их 

атомов. Сера. Аллотропия 

серы.  

Характеризовать элементы IVА-

группы (подгруппы кислорода) на 

основе их положения в периодиче-

ской системе Д. И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности изме-

нения свойств элементов 1УА-

группы по периоду и в А-группах.  

   

22 Свойства и применение 

серы.  

§18, упр. 1-3, тест  

 

Физические и химические 

свойства серы. 

Нахождение серы в 

природе. Применение 

серы.  

Характеризовать аллотропию кис-

лорода и серы как одну из причин 

многообразия веществ. 

   

23 Сероводород. 

Сульфиды 

§19, упр. 1-4, тест 

Сероводород. 

Сероводородная кислота и 

ее соли. Качественная 

реакция на сульфид-ионы.  

Распознавать опытным путѐм рас-

творы кислот, сульфиды, сульфи-

ты, сульфаты. 

Демонстрационный опыт 

«Получение сероводорода 

и изучение его свойств». 

Лабораторный опыт 

«Синтез сероводорода. 

Качественные реакции на 

сероводород и сульфиды». 

  

24 Оксид cеpы (IV). 

Сернистая кислота и ее 

соли 

§20, упр. 1-4, тест 

Оксид серы (IV). 

Физические и химические 

свойства. Применение. 

Сернистая кислота и ее 

соли. Качественная 

реакция на сульфит-ионы.  

Оказывать   первую   помощь   при 

отравлениях, ожогах   и   травмах, 

связанных с реактивами и лабора-

торным оборудованием. 

Определять   принадлежность   ве-

ществ к определѐнному классу со-

единений. 

Демонстрационный опыт 

«Изучение свойств 

сернистого газа и 

сернистой кислоты» 

  

25 Оксид cepы (VI). 

Серная кислота и ее 

соли  

§21, упр. 1-3 

 

 

Оксид серы (VI). Серная 

кислота. Химические 

свойства разбавленной и 

концентрированной 

серной кислоты. 

Качественная реакция на 

Сопоставлять свойства разбавлен-

ной и концентрированной серной 

кислоты. 
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26 Окислительные 

свойства 

концентрированной 

серной кислоты 

§21, упр. 5, тест, п/р 4 

сульфат-ионы. 

Химические реакции, 

лежащие в основе 

получения серной 

кислоты в 

промышленности. 

Применение серной 

кислоты. 

 

 

Записывать уравнения реакций в 

ионном виде с указанием перехода 

электронов. 

 

   

27 Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа 

№4 по теме «Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Кислород и сера» 

§22 

 Описывать   свойства   веществ   в 

ходе лабораторного эксперимента. 

Соблюдать технику безопасности. 

Использовать приобретѐнные зна-

ния и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни 

с целью безопасного обращения с 

веществами и материалами и эко-

логически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

 

 

   

28 Решение расчѐтных 

задач 

§21, упр. 4-5 

 

 Вычислять по химическим уравне-

ниям массу, объѐм и количество 

вещества одного из продуктов ре-

акции по массе исходного веще-

ства, объѐму или количеству 

вещества, содержащего 

определѐнную долю примесей. 
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29 Положение азота и 

фосфора в 

периодической системе 

химических элементов, 

строение их атомов. 

Азот: свойства и 

применение. 

Рубежный контроль 

§23, упр. 1-3 

Азот и фосфор. 

Положение азота и 

фосфора в ПСХЭ, 

строение их атомов. Азот, 

физические и химические 

свойства, получение и 

применение. Круговорот 

азота в природе.  

Характеризовать элементы VА-

группы (подгруппы азота) на ос-

нове их положения в периодиче-

ской системе и особенностей 

строения их атомов. Объяснять 

закономерности изменения 

свойств элементов VА-группы. 

   

30 Аммиак. Физические и 

химические свойства. 

Получение и 

применение  

§24, упр. 1-3, тест, п/р 

5 

Аммиак: физические и 

химические свойства, 

получение и применение.  

Устанавливать принадлежность 

веществ к определѐнному классу 

соединений. 

Распознавать опытным путѐм ам-

миак, ион аммония. 

Лабораторный опыт №9 

«Основные свойства 

аммиака» 

  

31 Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа 

№5 по теме «Получение 

аммиака и изучение его 

свойств» 

§25 

 

Описывать   свойства   веществ   в 

ходе демонстрационного и лабо-

раторного эксперимента. 

Соблюдать технику безопасности. 

Оказывать   первую   помощь   при 

отравлениях, ожогах и травмах, 

связанных с реактивами и лабора-

торным оборудованием. 

Устанавливать принадлежность 

веществ к определѐнному классу 

соединений.  

 

 

   

32 Соли аммония  

§26, упр. 1-5, тест 

 

Соли аммония.  Вычислять массовую долю раство-

рѐнного вещества в растворе. 
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33 Азотная кислота. 

Строение молекулы. 

Свойства разбавленной 

азотной кислоты 

§27, упр. 1-4, тест 

Азотная кислота и ее 

свойства. Окислительные 

свойства азотной кислоты. 

Получение азотной 

кислоты в лаборатории. 

Химические реакции, 

лежащие в основе 

получения азотной 

кислоты в 

промышленности. 

Применение азотной 

кислоты.  

Сопоставлять свойства разбавлен-

ной и концентрированной азотной 

кислоты. 

Демонстрационные 

опыты: «Получение 

оксида азота (IV) и 

изучение его свойств»; 

«Окисление оксида азота 

(II) до оксида азота (IV); 

«Взаимодействие оксида 

азота (IV) с водой и 

кислородом, получение 

азотной кислоты» 

  

34 Свойства 

концентрированной 

азотной кислоты 

§27, упр. 5-7 

Записывать уравнения реакций в 

ионном виде с указанием перехода 

электронов. 

Практическая работа №4 

«Определение нитрат – 

ионов в питательном 

растворе» 

  

35 Соли азотной кислоты. 

Азотные удобрения  

§28, упр. 1-3 

Соли азотной кислоты и 

их применение. Азотные 

удобрения.  

Пользоваться    информацией    из 

других источников для подготовки 

кратких сообщений. 

Лабораторный опыт №10 

«Определение аммиачной 

селитры и мочевины» 

  

36 Фосфор. Аллотропия 

фосфора. Свойства фос-

фора 

§29, упр. 1-4, тест 

Фосфор. Аллотропия 

фосфора. Физические и 

химические свойства 

фосфора.  

 

 

 

 

 

Характеризовать аллотропию фос-

фора как одну из причин много-

образия веществ. 

   

37 Оксид фосфора (V). 

Фосфорная кислота и ее 

соли. Фосфорные 

удобрения  

§30,  упр. 1-4 

 

 

Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная кислота и 

ее соли. Фосфорные 

удобрения. 

 

Составлять уравнения ступенча-

той диссоциации на примере фос-

форной кислоты. 

   



 12 

38 Положение углерода и 

кремния в периоди-

ческой системе 

химических элементов, 

строение их атомов. 

Аллотропные 

модификации углерода 

§31, упр. 1-4 

 

Углерод и кремний. 

Положение углерода и 

кремния в ПСХЭ, 

строение их атомов. 

Углерод. Аллотропия 

углерода.  

Характеризовать элементы IVА-

группы (подгруппы углерода) на 

основе их положения в периоди-

ческой системе и особенностей 

строения их атомов. Объяснять 

закономерности изменения 

свойств элементов IVА-группы. 

Характеризовать аллотропию 

углерода как одну из причин 

многообразия веществ. 

   

39 Химические свойства 

углерода. Адсорбция 

§32, упр. 1-7, тест 

 

 

Физические и химические 

свойства углерода. 

Адсорбция. 

Записывать уравнения реакций в 

ионном виде с указанием перехода 

электронов. 

   

40 Угарный газ, свойства, 

физиологическое 

действие на организм  

§33, упр. 1-3, тест 

 

 

Угарный газ, свойства и 

физиологическое действие 

на организм.  

Сопоставлять    свойства    оксидов 

углерода объяснять причину их 

различия. 

   

41 Углекислый газ. 

Угольная кислота и ее 

соли. Круговорот 

углерода в природе. 

§34, упр. 1-4 

§35, упр. 1-6, тест, п/р 

6 

 

Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли. 

Качественные реакции на 

карбонат-ионы. 

Круговорот углерода в 

природе. Органические 

соединения углерода.  

Устанавливать       

принадлежность веществ к 

определѐнному классу 

соединений. Доказывать 

кислотный характер высших 

оксидов углерода и кремния. 

Осуществлять взаимопревращения 

карбонатов и гидрокарбонатов. 

Распознавать     опытным      путѐм 

углекислый газ, карбонат-ионы. 
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42 Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа 

№6 по теме «Получение 

оксида углерода (IV) и 

изучение его свойств. 

Распознавание 

карбонатов». 

§36 

Описывать   свойства   веществ   в 

ходе демонстрационного и лабо-

раторного эксперимента. 

Соблюдать технику безопасности 

   

43 Кремний и его 

соединения. Стекло. 

Цемент 

§37, упр. 1-3, тест 

§38, упр. 4 

Кремний. Оксид кремния 

(IV). Кремниевая кислота 

и ее соли. Стекло. Цемент. 

Сопоставлять    свойства    оксидов 

кремния, объяснять причину их 

различия. 

   

44 Обобщение по теме 

«Неметаллы» 

тест 

 Вычислять по химическим уравне-

ниям массу, объѐм или количество 

одного из продуктов реакции по 

массе исходного вещества, объѐму 

или количеству вещества, содер-

жащего определѐнную долю при-

месей 

   

45 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Неметаллы» 

тест 

    

46 Положение металлов в 

периодической системе 

химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Металлическая связь. 

Физические свойства 

металлов. Сплавы 

металлов. 

§39, упр. 1-6, тест 

§42, упр. 1-3 

Металлы. Положение 

металлов в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, строение их 

атомов. Металлическая 

связь. Физические 

свойства металлов. Ряд 

активности металлов. 

Химические свойства 

металлов. Общие способы 

получения металлов. 

Сплавы металлов.  

 

 

Характеризовать металлы на осно-

ве их положения в периодической 

системе и особенностей строения 

их атомов.Объяснять 

закономерности изменения 

свойств металлов по периоду и в 

А-группах. Исследовать   свойства   

изучаемых веществ. Объяснять 

зависимость физических свойств 

металлов от вида химической 

связи между их атомами. 
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47 Нахождение металлов в 

природе и общие 

способы их получения. 

§40, упр. 1-3 

 Пользоваться     информацией     

из других источников для 

подготовки кратких сообщений. 

Готовить компьютерные презента-

ции по теме 

   

48 Химические свойства 

металлов. Ряд 

активности 

(электрохимический 

ряд напряжения) 

металлов 

§41, упр. 1-3 

Наблюдать и описывать химиче-

ские   реакции   с   помощью   

естественного языка и языка 

химии. 

   

49 Щелочные металлы. 

Нахождение в природе. 

Физические и 

химические свойства.  

§43, с.151-152, упр. 1-3, 

тест 

Щелочные металлы. 

Положение щелочных 

металлов в периодической 

системе, строение их 

атомов. Нахождение в 

природе. Магний и 

кальций, их важнейшие 

соединения. Жесткость 

воды и способы ее 

устранения.  

 

 

 

 

Сравнивать отношение изучаемых 

металлов и оксидов металлов к 

воде. 

 

   

50 Оксиды и гидроксиды 

щелочных металлов. 

Применение щелочных 

металлов. 

§43, с. 153-154, упр. 4-6 

Сравнивать отношение гидрокси-

дов натрия, кальция и алюминия к 

растворам кислот и щелочей. 

   

51 Щелочно-земельные 

металлы. Нахождение в 

природе Кальций и его 

соединения. Жесткость 

воды и способы ее 

устранения 

§44, упр. 1-5, тест 

§45, упр. 1-5, тест 

 

 

Использовать приобретѐнные зна-

ния и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни 

с целью безопасного обращения с 

веществами и материалами и эко-

логически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

Лабораторный опыт №11 

«Взаимодействие 

известковой воды с 

углекислым газом» 
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52 Алюминий. 

Нахождение в природе. 

Свойства алюминия 

§46, упр. 8, тест 

Алюминий. Положение 

алюминия в 

периодической системе, 

строение его атома. 

Нахождение в природе. 

Физические и химические 

свойства алюминия. 

Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия.  

Исследовать   свойства   

изучаемых веществ. Объяснять 

зависимость физических свойств 

металлов от вида химической 

связи между их атомами. 

   

53 Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия  

§47, упр. 4,5 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений за 

их превращениями. Доказывать 

амфотерный характер оксидов и 

гидроксидов алюминия и железа 

(III). 

   

54 Железо. Нахождение в 

природе. Свойства 

железа 

§48,  упр. 1-4, тест 

 

Железо. Положение 

железа в периодической 

системе, строение его 

атома. Нахождение в 

природе. Физические и 

химические свойства 

железа. Важнейшие 

соединения железа: 

оксиды, гидроксиды и 

соли железа (II) и железа 

(III). Качественные 

реакции на ионы. 

 

Описывать свойства изучаемых 

веществ на основе наблюдений за 

их превращениями. 

Лабораторный опыт №12 

«Окисление железа во 

влажном воздухе» 

  

55 Соединения железа   

§49, упр. 1-4, тест, п/р 

Распознавать опытным путѐм 

гидроксид-ионы, ионы Fе
2+

 и Fе
3+

. 

   

56 Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа 

№7 по теме «Решение 

экспериментальных 

задач по теме: 

«Металлы и их 

соединения»» 

§50 

 

 Соблюдать    технику    

безопасного обращения с 

химической посудой и 

лабораторным оборудованием. 
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57 Подготовка к 

контрольной работе 

тест 

 Осуществлять реакции, подтверж-

дающие генетическую связь 

между неорганическими 

соединениями. Записывать 

уравнения реакций в ионном виде 

с указанием перехода электронов. 

   

58 Контрольная работа 

№ 3 по теме «Металлы»  

тест 

 Вычислять по химическим уравне-

ниям массу, объѐм или количество 

одного из продуктов реакции по 

массе исходного вещества, объѐму 

или количеству вещества, 

содержащего определѐнную долю 

примесей. 

   

  

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ (10 часов) 

59 Органическая химия 

§51,  упр. 1-6, тест 

Предмет органической 

химии. Неорганические и 

органические соединения. 

Углерод – основа жизни 

на Земле. Особенности 

строения атома углерода в 

органических 

соединениях.  

Использовать внутри- и межпред-

метные связи. 

   

60 Углеводороды. 

Предельные 

(насыщенные) 

углеводороды.  

§52,  упр. 1-4, тест 

Углеводороды. 

Предельные 

(насыщенные) 

углеводороды. Метан, 

этан, пропан – 

простейшие 

представители 

предельных 

углеводородов. 

Структурные формулы 

Определять принадлежность веще-

ства к определѐнному классу орга-

нических соединений. Записывать    

уравнения    реакций замещения    

и    присоединения    с участием   

органических веществ. Наблюдать           

демонстрируемые опыты. 
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углеводородов. 

Гомологический ряд 

предельных 

углеводородов. Гомологи. 

Физические и химические 

свойства предельных 

углеводородов. Реакции 

горения и замещения. 

Нахождение в природе 

предельных 

углеводородов. 

Применение метана.  

61 Непредельные 

(ненасыщенные) 

углеводороды.  

§53, упр. 1-5 

 

Непредельные 

(ненасыщенные) 

углеводороды. 

Этиленовый ряд 

непредельных 

углеводородов. Этилен. 

Физические и химические 

свойства этилена. Реакция 

присоединения. 

Качественные реакции на 

этилен. Реакция 

полимеризации. 

Полиэтилен. Применение 

этилена. Ацетиленовый 

ряд непредельных 

углеводородов. Ацетилен. 

Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена. 

 

 

 

Получение этилена. Качественные 

реакции на этилен. 
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62 Производные 

углеводородов. Спирты. 

§55, упр. 1-3, тест 

Производные 

углеводородов. Краткий 

обзор органических 

соединений: одноатомные 

спирты (метанол, этанол), 

многоатомные спирты 

(этиленгликоль, 

глицерин), карбоновые 

кислоты (муравьиная, 

уксусная), сложные 

эфиры, жиры, углеводы 

(глюкоза, сахароза, 

крахмал, целлюлоза), 

аминокислоты, белки. 

Роль белков в организме.  

Растворение этилового спирта в 

воде. Растворение глицерина в 

воде. 

   

63 Карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры. Жиры 

§56, упр. 1-5, тест 

Получение и свойства уксусной 

кислоты. Исследование свойств 

жиров: растворимость в воде и 

органических растворителях. 

   

64 Углеводы 

§57, упр. 1-3 

 

Качественная реакция на глюкозу 

и крахмал.  

   

65 Аминокислоты. Белки. 

§58,  упр. 1-5 

Участвовать в совместном обсуж-

дении результатов опытов. 

Проводить качественные реакции 

на некоторые органические веще-

ства. 

   

66 Полимеры  

§54, упр. 1-2 

 

Понятие о 

высокомолекулярных 

веществах. Структура 

полимеров: мономер, 

полимер, структурное 

звено, степень 

полимеризации. 

Полиэтилен, 

полипропилен, 

поливинилхлорид. 

Образцы изделий из полиэтилена, 

полипропилена 

   

67 Обобщающий урок 

«Важнейшие 

органические 

соединения» 

тест 

 Пользоваться    информацией    из 

других источников для подготовки 

кратких сообщений. Готовить 

компьютерные презентации по 

теме. 

   

68 Итоговая контрольная 

работа 

(Итоговый контроль). 

  Итого: 68 часов 
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Формы и средства контроля 

 

В качестве видов контроля выделяются: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии, осуществляется с помощью тестов, самостоятельных письменных работ в течение 10-15 

минут. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме контрольных и практических работ.  

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа №1 по теме «Классификация химических реакций.  

Электролитическая диссоциация» 
Вариант I. 

1. Напишите полные и сокращенные ионные уравнения осуществимых реакций: 

  Ba(NO3)2 и H2SO4        NaOH и Сu(NО3)2      

2. Напишите окислительно-восстановительные реакции. Укажите окислитель и 

восстановитель. 

НВг  → Н2 + Br2 

Н2 + N2 → NH3 

СО2 + C →  2СO. 

3. Составьте молекулярные и полные ионные уравнения реакций, соответствующие 

сокращенным: 3Са
2+

 + 2 РО4
3+

 → Са3(РО4)2 

  Ag
+
  + Cl

-
  → AgCl 

  Ca
2+

 + S
2-

 → CaS 

 
Вариант II. 

1. Напишите полные и сокращенные ионные уравнения осуществимых реакций 

КOH и Zn(NО3)2     А1(NО3)3 и Н3РО4 

2. Напишите окислительно-восстановительные реакции. Укажите окислитель и 

восстановитель. 

Сl2   +      Н2  → 2HCI  

SO2 + O2 → SO3  

Fе + Н2О → FeO + H2  

3. Составьте молекулярные и полные ионные уравнения реакций, соответствующие 

сокращенным:  Fe
3+

 + 3ОН
-
  → Fe(OH)3 

     2H
+
 + CO3

2-
 → CO2 +H2O 

     2Н
+
 + S

2-
  → H2S 

 

Контрольная работа  №2  

по теме «Неметаллы» 

Вариант 1 

Часть А 

1. Сокращенное ионное уравнение 2Н
+
 + S

2-
  = H2S соответствует реакций между  

1) сероводородной кислотой и сульфатом натрия 

2) сульфатом натрия и водой 

3) серной кислотой и сульфидом натрия 

4) сульфидом натрия и водой 

 

2. Раствор серной кислоты реагирует с каждым веществом пары: 

1) оксид железа (III) и раствор нитрата натрия 

2) цинк и карбонат натрия 

3) медь и гидроксид меди (II) 

4) оксид углерода (IV) и хлорид бария 

 

3. Продуктами реакции концентрированной азотной кислоты и меди являются 

1) нитрат меди (II), оксид азота (IV) и вода 

2) нитрат меди (II), оксид азота (II) и вода 

3) нитрат меди (II) и водород 

4) оксид меди (II), оксид азота (IV) и вода 

 

4. Гидрофосфат натрия (Na2HPO4) образуется, если фосфорная кислота и гидроксид 

натрия прореагировали в мольном соотношении 
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1)1:1 2)1:2 3)2:1 4)3:3 

 

5. В результате реакции оксида серы (IV) с раствором гидроксида натрия образуется 

1) сульфат натрия и вода 

2) сульфат натрия и водород 

3) сульфит натрия и вода 

4) сульфит натрия и водород 

 

ЧастьВ 

Установите соответствие между реагентами и продуктами реакции. 

РЕАГЕНТЫ                                ПРОДУКТЫ 

1) NН3 + O2                                 A) NH4C1 

2) N2 + H2                                    Б) NH3 + NaCl+H2O 

3) NН3 + НС1                              B) NO + H2O 

4) NH4Cl+NaOH                         Г) NН3 

Запишите буквы, соответствующие выбранным ответам. 

Часть С 

1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения 

Nа2СO3 → СО2 → СаСО3  → СO2  

Укажите тип реакций, назовите вещества. 

2. Рассчитайте массу силиката натрия, образующегося при взаимодействии 100 г песка, 

содержащего 90 % оксида кремния, с избытом  Na2CO3. 

3. Составьте уравнения реакций в молекулярном, полном ионном и сокращенном ионном 

виде: Na2SO4 и Ba(OH)2 ,      Na2CO3 и HCl, сульфата железа (III) и фосфат натрия 

 

Вариант 2 

Часть А 

1. Сокращенное ионное уравнение S
2-

 + Cu
2+

 = CuS соответствует реакции между 

1) сульфидом натрия и гидроксидом меди (II) 

2) сульфидом натрия и хлоридом меди (II) 

3) сероводородной кислотой и гидроксидом меди (II) 

4) сероводородной кислотой и оксидом меди (II) 

2. Оксид серы (VI) реагирует с каждым веществом пары 

1) кислород и оксид бария 

2) вода и хлорид натрия 

3) водород и оксид натрия 

4) вода и гидроксид калия 

3. Продуктами реакции разбавленной азотной кислоты и железа являются 

1) нитрат железа (III) и водород 

2) нитрат железа (II), оксид азота (II) и вода 

3) нитрат железа (III), оксид азота (II) и вода 

4) нитрат железа (II) и водород 

4. Дигидрофосфат натрия (NаН2РО4) образуется, если фосфорная кислота и гидроксид 

натрия прореагировали в мольном соотношении 

1)1:1      2)1:2 3)2:1 4)3:2 

5. В результате реакции оксида азота (V) с раствором гидроксида натрия образуется 

1) нитрит натрия и вода 

2) нитрит натрия и водород 

3) нитрат натрия и вода 

4) нитрат натрия и водород 

 



 22 

Часть В 

Установите соответствие между реагентами и продуктами реакции.  

РЕАГЕНТЫ                                       ПРОДУКТЫ  

1) NH3                                               А) NH3 + НС1 

2) NH4CI                                           Б)  N2 + H2 

3) NH3 + HNO3                                 В) NН3 + KNO3 + H2O  

4) NH4NO3 + KOH                            Г) NH4NO3 

Запишите буквы, соответствующие выбранным ответам. 

Часть С 

1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения 

           N2 → N2O5  → HNO3 → NaNО3 

Укажите тип реакций, назовите вещества. 

2. Рассчитайте объем газа (н.у.), образующегося при обработке избытком соляной кислоты 

10 г СаСО3 (мрамора), содержащего 5 % примесей. 

3. Составьте уравнения реакций в молекулярном, полном ионном и сокращенном ионном 

виде:   ZnCl2 и KOH,  AgNO3 и NaCl,  хлорид кальция  и карбонат калия. 

  

Оценка тестовых работ 

Часть А – 1 балл 

Часть В – 2 балла 

Часть С  

1- 3 балла 

2- 4 балла 

3- 3 балла 

Отметка «5»: 

86-100 % выполненных заданий 15-17 баллов 

Отметка «4»: 

82-85 % 11-14 баллов 

Отметка «3»: 

36-61 %  7-10 баллов 

Отметка «2»: 

0-35 % 0-6 баллов 

 

Контрольная работа №3 по теме «Металлы» 

Вариант I 

1. Составьте электронные формулы для атомов кальция и алюминия. Какой из этих 

металлов более сильным восстановителем? Почему? 

2. Составьте уравнения осуществимых химических реакций: 

 l) Fe + H2O →     3) Ag+H2SO4 → 

2) Zn + NiCI2 →     4) A1 + O2 → 

3. Осуществите цепочку превращений: 

Ca → CaO → Ca(OH)2 →  CaCO3 → CaСl2 → CaCO3 → CO2  

Укажите условия проведения реакций. Уравняйте одну ОВ реакцию методом электронного 

баланса. Составьте ионные уравнения (полные и сокращенные) для одной  химической реакции 

(любой ). 

4. Вычислите массу железа, необходимую для получения 100 мл водорода (н.у.) при 

взаимодействии его с серной кислотой. 

 

Вариант II 

1. Составьте электронные формулы для атомов железа и натрия. Какой из этих металлов 
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является более сильным восстановителем? Почему? 

2. Составьте уравнения осуществимых химических реакций:  

l)Cu + H2O →    3)Zn + S → 

2) Fe + Pb(NO3)2 →        4) Al + HCl → 

3. Осуществите цепочку превращений: 

Fe → FeO → FeСl2  → Fe(OH)2 → FeSO4 → Fe → H2 

Укажите условия проведения реакций. Уравняйте одну ОВ реакцию методом 

электронного баланса, составьте ионные уравнения (полные и сокращенные) для одной 

химической  реакции (любой). 

4. Вычислите массу кальция, необходимую для получения 560 мл водорода (н.у.) из воды. 

 

Практическая работа №1 

Изучение влияния условий проведения химической реакции и еѐ скорость. 

При подготовке к практической работе используйте таблицу 2 учебника. Соблюдайте 

технику безопасности при работе с кислотами и с пероксидом водорода! 

1.   Влияние природы реагирующих веществ. 
Налейте в одну пробирку соляной кислоты, в другую — такое же количество 

уксусной кислоты (концентрация кислот одинакова). Опустите в каждую пробирку по две 

гранулы цинка. Определите, какая реакция протекает быстрее. 

2.   Влияние концентрации реагирующих веществ. 
В две пробирки поместите по одной грануле цинка. В одну прилейте 1 мл соляной 

кислоты (1 : 3), в другую — столько же этой кислоты (1 : 10). Где более интенсивно 

проходит реакция? Почему? 

3.   Влияние поверхности соприкосновения реагентов. 
В одну пробирку опустите кусочек мела, в другую насыпьте порошок мела. На-

лейте в пробирку по 1,5 мл соляной кислоты одинаковой концентрации. Есть ли разница в 

скорости выделения газа? 

4.   Влияние температуры. 
В две пробирки опустите по одной грануле цинка. Налейте по 1 мл соляной  

кислоты одинаковой концентрации в каждую пробирку. Одну пробирку опустите в стакан 

с горячей водой. По интенсивности выделения пузырьков водорода сделайте вывод о 

влиянии температуры на скорость химической реакции. 

5.   Влияние катализатора. 

В пробирку налейте 1 мл пероксида водорода и внесите тлеющую лучинку, не 

прикасаясь к жидкости. Что наблюдаете? Добавьте к пероксиду водорода несколько 

кристалликов оксида марганца (IV) МпО2 и снова внесите тлеющую лучинку. Что на-

блюдаете? Какую роль играет МпО2? 

Составьте отчет о работе в произвольной форме и сделайте общий вывод. 

 

Практическая работа №2 

Решение экспериментальных задач  

 по теме «Свойства кислот, оснований и солей как электролитов». 

1. Налейте в пробирку 1—2 мл серной кислоты и опустите в нее кусочек цинка. Составьте 

уравнение реакции в молекулярном, ионном и сокращенном ионном виде, покажите 

переход электронов и объясните, что в этой реакции является окислителем. 

2.  Осуществите реакцию, схема которой дана: ОН
-
 + Н

+
 → Н20 

3. Пользуясь растворами, находящимися на столе, получите: а) сульфид бария; б) оксид 

углерода (IV). Составьте молекулярные, ионные и сокращенные ионные уравнения 

соответствующих реакций. 
 

Практическая работа №3. 

Получение соляной кислоты и изучение еѐ свойств. 
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1. Получение соляной кислоты. Соберите прибор, как показано на рисунке 

76 (с. 166 учебника). 

В пробирку насыпьте 2—3 г поваренной соли и прилейте концентрированную серную 

кислоту (2:1), чтобы она смочила всю соль. Закройте пробирку пробкой с газоотводной 

трубкой, конец которой опустите в другую пробирку так, чтобы он был примерно на 

расстоянии 0,5—1,0см от поверхности воды. Затем в первой пробирке осторожно 

нагревайте смесь в течение 5—6 мин (следите, чтобы кислоту не перебросило во вторую 

пробирку с водой!). 

Задание, а) Напишите уравнения химических реакций, протекающих между 

концентрированной серной кислотой и хлоридом натрия при обычных условиях и при 

сильном нагревании, б) Чем вызвано появление во второй пробирке тонких струек, 

опускающихся вниз? в) Почему конец газоотводной трубки должен находиться на рас-

стоянии 0,5—1,0см от поверхности воды? 

2.   Химические свойства соляной  кислоты.   Полученную при  растворении 

хлороводорода в воде соляную кислоту разлейте поровну в три пробирки. В первую 

пробирку опустите лакмусовую бумажку. Во вторую пробирку поместите немного 

свежеприготовленного гидроксида меди (II), в третью — немного мела или другого 

карбоната. 

Задания. Как объяснить образование во второй пробирке раствора синего цвета, а в 

третьей — выделение газа? Составьте уравнения соответствующих реакций. 

3. Распознавание соляной кислоты и ее солей. В одну пробирку налейте 1—2 мл 

разбавленной соляной кислоты, во вторую — столько же раствора хлорида натрия, а в 

третью — раствор хлорида кальция. Во все пробирки добавьте по нескольку капель 

раствора нитрата серебра (I) или нитрата свинца (II) РЬ(NО3)2. Проверьте, растворяется ли 

выпавший осадок в концентрированной азотной кислоте. 

Задания. 1. Напишите уравнения соответствующих реакций и подумайте, как можно 

отличить: а) соляную кислоту от других кислот; б) хлориды от других солей; в) растворы 

хлоридов от соляной кислоты. 2. Почему вместо раствора нитрата серебра (I) можно также 

использовать раствор нитрата свинца (II)? 

 

Практическая работа № 4. 

Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 
Задача 1. Даны пробирки с растворами: а) сульфата натрия; б) хлорида натрия; Опытным 

путем определите, в какой пробирке находится каждое из указанных веществ. 

Задача 2. Проделайте опыты по осуществлению следующих превращений: 

Хлорид кальция → карбонат кальция → углекислый газ. 

Задача 3. Проделайте реакции, подтверждающие качественный состав серной кислоты. 

 

Практическая работа №5. 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Получение аммиака и растворение его в воде.  

1. В фарфоровой ступке хорошо перемешайте приблизительно равные объемы 

кристаллического хлорида аммония NН4Cl и порошка гидроксида кальция Са(ОН)2 (опыт 

удается лучше, если известь слегка влажная). Приготовленную смесь насыпьте в пробирку 

на 1/3 ее объема. Закройте пробирку пробкой с газоотводной трубкой, конец которой 

опущен в другую сухую пробирку, закрепленную в штативе открытым концом вниз (рис. 

19 учебника). Нагрейте смесь в пробирке. 

2.   Как только почувствуете острый запах (нюхать осторожно!), пробирку с газом, 

не переворачивая, закройте пробкой, погрузите ее в сосуд с водой и откройте пробку. 

3.   После заполнения пробирки водой закройте ее отверстие пробкой и выньте  

пробирку  из  воды.   В  полученный  раствор  поместите  красную лакмусовую бумагу — 

она  синеет.   Затем  добавьте   к  раствору  несколько   капель  раствора фенолфталеина. 
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Задания. 1. О выделении какого газа свидетельствуют ваши наблюдения? 

Напишите уравнение соответствующей реакции. 2. Какое вещество образуется при 

растворении полученного газа в воде? Какие наблюдения подтверждают этот вывод? 

Напишите уравнение данной реакции. 

Взаимодействие аммиака с кислотами. Соберите прибор, как для предыдущего 

опыта. Пробирку со смесью хлорида аммония и гидроксида кальция слегка нагрейте. 

Газоотводную трубку последовательно введите в пробирки, в которых налито по 1 мл 

соляной и серной кислот. Конец газоотводной трубки должен находиться на расстоянии 

5—6 мм от поверхности кислоты.  

Задания. 1. Как объяснить появление «белого дыма»? Напишите уравнения 

соответствующих реакций. 2. Почему конец газоотводной трубки нельзя погружать в 

кислоту, а можно лишь приближать к ней? 

 

Практическая работа №6. 

Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

1. Поместите в пробирку несколько кусочков мела или мрамора и прилейте 

немного разбавленной соляной кислоты. 

2.   Пробирку быстро закройте пробкой с газоотводной трубкой. Конец трубки 

поместите в другую пробирку, в которой находится 2—3 мл известковой воды. 

3.   Несколько минут продолжайте пропускать газ. 

4.   Конец газоотводной трубки выньте из раствора и сполосните его в дистилли-

рованной воде. Затем поместите трубку в пробирку с 2—3 мл дистиллированной воды и 

пропустите через нее газ. Через несколько минут выньте трубку из раствора, добавьте к 

полученному раствору несколько капель раствора синего лакмуса. 

5.   В пробирку налейте 2—3 мл разбавленного раствора гидроксида натрия и 

добавьте к нему несколько капель фенолфталеина. Затем через раствор пропустите газ. 

Задания. 1. Что происходит, если на мел или мрамор подействуют соляной 

кислотой? 2. Почему при пропускании газа через раствор известковой воды сначала 

происходит помутнение, а затем взвесь растворяется? 3. Что происходит при пропускании 

оксида углерода(!У) через дистиллированную воду? 4. Напишите уравнения 

соответствующих реакций в молекулярном, ионном и сокращенном ионном виде. 

Распознавание карбонатов. В двух пробирках даны кристаллические вещества: 

сульфат натрия, карбонат натрия. Определите, какое вещество находится в каждой 

пробирке. 

Задания. 1. На основе выполненных опытов сделайте вывод, что является 

характерной качественной реакцией на карбонат-ион. 2. Составьте уравнения реакций в 

молекулярном, ионном и сокращенном ионном виде. 
 

Практическая работа №7. 

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

1. При помощи химической реакций докажите, что соли реагируют с металлами. 

2.  Из предложенных реактивов получите гидроксид железа (II). 

3.  Докажите, что гидроксид железа (II) реагирует с кислотами. 

4.   Практически осуществите следующие превращения: 

сульфата меди (II) → гидроксид меди (II) → хлорид меди (II). 
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Перечень учебно-методических средств обучения. 
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Водород. Вода, растворы. Основные классы неорганических соединений: 8 класс: к 

учебнику Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдмана «Химия. 8 класс» ФГОС (к новому учебнику) 

– 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство «Экзамен», 2015. – 141 

3. Гара Н.Н. Химия: уроки в 8 классе: пособие для учителя / - 2-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2014. – 127 с. 

4. Гара Н.Н., Габрусева Н.И. Химия. Задачник с «помощником». 8-9 классы: учеб. 

Пособие для общеобразовательных организаций – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

5. Радецкий А.М. Химия. Дидактический материал. 8-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций – 6-е изд. – М.: Просвещение. 2015. – 127 с.  

6. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Рабочая программа. Химия. Предметная линия  

учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы: пособие для учителей  

общеобразовательных организаций/ Н.Н. Гара. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 

2013. –  48 с. 

7. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Учебник. Химия. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе 

(DVD) / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман - М.: Просвещение, 2014. – 208 с. 

Дополнительная литература. 

1. Богданова Н.Н., Мещерякова Л.М.  Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля. Химия 8-9 класс. -М.: «Интел-Центр», 2008 

2. Гузей Л.С., Останний Н.И., Суровцева Р.П., Татур А.О.  Сборник тестовых заданий 

для тематического и итогового контроля. Химия 8 класс – М.: «Интеллект-Центр», 

2000. – 40с. 

3. Попова О.А. Тестовые задания для проверки знаний, учащихся по химии: 9 класс – 

М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 72 с. 

4. Хомченко А.В. ЕГЭ. Химия. 9 класс. Государственная итоговая аттестация (по 

новой форме). Типовые тестовые задания – М.: Издательство «Экзамен», 2008 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Неорганическая химия» 

1. Электронное приложение к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 

2. Презентации к урокам в программах  Microsoft PowerPoint и Notebook. 

 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ. 

1. http://www.virtulab.net виртуальная лаборатория 

2. http://school-collection.edu.ru единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

3. Электронный учебник по химии http://www.alhimikov.net/elektronbuch/menu.html 

4. http://www.uchportal.ru – учительский портал 

5. www. rusedu.ru – архив учебных программ и презентаций 

6. http://chimia24.ucoz.ru – химия 24 

7. http://midakva.ucoz.ru – химкабинет 

8. http://present.griban.ru – учебные презентации 

9. http://portfolio.1september.ru – «Портфолио» 

10. http://him.1september.ru/ 

http://www.virtulab.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.alhimikov.net/elektronbuch/menu.html
http://www.uchportal.ru/
http://www.edios.ru/
http://chimia24.ucoz.ru/
http://midakva.ucoz.ru/
http://present.griban.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://him.1september.ru/
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Оценка знаний, умений и навыков учащихся 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. 

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.п. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

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

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение 

из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним 

можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и 

более уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении 

заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

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

несвязный. 

Отметка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: 

отсутствие ответа. 

 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за 

работу. 

Отметка «5»: 

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

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

веществами и оборудованием; 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего 
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места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или 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. 

Отметка «2»: 

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

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

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя. 

Отметка «1»: 

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но 

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Отметка «1»: 

задача не решена. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4»: 

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

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: 

задача не решена. 
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Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка 

и две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

Отметка «1»: 

работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки 

за четверть, полугодие, год. 

 

Оценка тестовых работ 

 

        Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

Общая шкала для оценки тестовых работ 

Отметка «5»: 86-100 % выполненных заданий 

Отметка «4»: 82-85 % 

Отметка «3»: 36-61 % 

Отметка «2»: 0-35 % 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

№ п/п Наименование тем и номер урока, в 

котором производится коррекция 

Причина 

(обоснование) 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


