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Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Учебный предмет «Химия» относится к предметной области «Естественно - научные 

предметы». Учебный план школы отводит на изучение предмета 140  часов. В 8 классе в 

соответствии с утвержденным календарным учебным графиком запланировано 36 учебных 

недель, а в 9 классе – 34 учебные недели. 

классы 8 9 

часы в неделю 2 2 

часы в год 72 68 
      

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Классы Учебник Учебные пособия 

8 класс Учебник «Химия. 8 класс» / 

Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н. Гара – 

М.:, 2018г.; 

Задачник по химии 8 класс/ 
Н.Е.Кузнецова,А.Н. Лёвкин - М.: 

«Вентана – Граф», 2016г. 

9 класс Учебник «Химия. 9 класс» / 

Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н. Гара – 

М.:, 2018г.; 

Задачник по химии 9 класс/ 
Н.Е.Кузнецова,А.Н. Лёвкин - М.: 

«Вентана – Граф», 2016г. 

 
 

 В программе используется следующая система условных обозначений:   

Уровень «ВН» - уровень «выпускник научится»; 

Уровень «ВПВН» - уровень «Выпускник получит возможность научиться»;  

ДР –диагностическая работа;  

КР – контрольная работа;  

ТЗ –тематический зачет,  

ПР – практическая работа;  

АКР –административная контрольная работа 

ПА – промежуточная аттестация. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия». 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
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истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

11) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально- бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно  и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно- 

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих  возрасту ценностей и социальных ролей; 

12) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных, учебных и социальных ситуациях удерживать границы 

взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; формировать межпредметные понятия: система, 

способ, действие, контроль, оценка, анализ, сопоставление, обобщение, цель, задача, 

проблема, понятие, гипотеза; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

13) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

устной и письменной речи; 

14) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютера; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютера; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютера; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха при организующей помощи тьютера; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу- 

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений при решении какого-либо 

вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютера; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации  в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по химии:  

Учащийся 8 класса научится: 
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 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
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 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 

 

Учащийся 9 класса научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 
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 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 
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 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 

кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения 

в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
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 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
 

 

1. Содержание учебного предмета 

Первый год обучения (8 класс) 

Первоначальные химические понятия 

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

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. 

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

Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических 

реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Состав воздуха. Физические и 

химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Водород – 

химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. 

Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение 

водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные 

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

Вода. Растворы 

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

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические 

свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства 

кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. 

Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 

грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение 

энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 
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соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения 

атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических 

элементов. Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических 

элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-

восстановительных реакций. 

 Неметаллы VII групп и их соединения 

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

хлороводородная кислота и ее соли. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

2. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

3. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

4. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

Второй год обучения (9 класс) 

 

Химические реакции 

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

реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным 

признакам: поглощению или выделению энергии. Тепловой эффект химических реакций. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. 

 Неметаллы IV – VI групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Кислород. Озон. Сера: физические и химические 

свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и 

сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. 

Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 

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

ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 
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карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и 

ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 

их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

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

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

Темы практических работ: 

1. Реакции ионного обмена. 

2. Качественные реакции на ионы в растворе. 

3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

4. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VI групп и их 

соединений». 

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

Тематическое планирование 

1 год обучения (8 класс) 

 

2 год обучения (9 класс) 

 

№ Наименование разделов Кол-

во 

часов 

Пр ТЗ КР АКР/ 

ПА 

1 Первоначальные химические понятия     23 3 5 1  

2 Вода. Растворы. 6 1 1   

3 Кислород. 12 1 1 1 1 

4 Основные классы неорганических соединений.   12 1 2 1  

5 Строение атома. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 

4  1  1 

6 Строение веществ. Химическая связь 3  1 1  

7 Химические реакции. 6  1   

8 Водород. 3 1    

9 Неметаллы VII группы и их соединения 3     

 Всего: 70 7 12 4 2 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

ДР Пр ТЗ КР АКР/

ПА 

1 Повторение материала 8 класса. 2      

2 Химические реакции.  17 1 2 3 1  

3 Неметаллы IV – VI групп и их соединения. 25  3 4 1 1 
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4.Мониторинг, контроль и оценка образовательных результатов  

 

Содержание отметки  

В оценочной деятельности используем следующие уровни оценки:  

  

  

  

  

  

«незачёт»  
  

низкий уровень достижений (отметка «1») свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно.  

пониженный уровень достижений, оценка (отметка «2»)  

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, не освоено 

даже и половины планируемых результатов, дальнейшее обучение затруднено. При 

этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.  

 Опорный уровень образовательный достижений  

«зачет»/ «3»  результаты, продемонстрированные учеником. свидетельствуют об освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале  

 Повышенный уровень образовательных достижений  

«хорошо»/«4»  
  

результаты, продемонстрированные учеником, свидетельствуют об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов.  

 Высокий уровень образовательных достижений  

«отлично»/«5»  результаты, продемонстрированные учеником, свидетельствуют обучаемый умеет 

творчески применять свои теоретические знания на практике в нестандартной 

ситуации, переносить в нее изученные и ранее усвоенные понятия, правила, законы, 

закономерности  

  

Система оценки по предмету.  

      В рамках внутренней оценки по учебному предмету «Химия» используется три вида 

оценивания:  

 формирующая оценка (безотметочная: стартовая диагностика, самостоятельные 

работы); 

 тематическая оценка (тематические зачёты, практические работы, контрольные 

работы); 

 итоговая оценка (отметки за четверть, промежуточную аттестацию  и год). 

 Форма сдачи промежуточной аттестации – стандартизированная письменная 

работа.  

 

Используются следующие формы контроля для тематических зачетов, контрольных 

работ  и промежуточной аттестации применительно к умениям уровня «Выпускник 

научится»: 

1. Тесты открытой и закрытой формы; 

4 Металлы и их соединения.  14  1 3 1  

5 Первоначальные сведения об органических 

веществах.  

10   2  1 

 Всего: 68 1 6 12 3 2 
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2. Качественные задачи; 

3. Расчётные задачи; 

4. Практические  работы; 

5. Проект. 

 

 

Примерные темы проектов. 

Вид проекта                                                    8классы 9 классы  

Информационный 

(поисковый) 

Информация о кислотах, 

солях, индикаторах об их 

составе, физических и 

химических свойствах, 

нахождении в природе и 

применении в быту. 

Информация о 

металлах и неметаллах и их 

важнейших соединениях, об 

особенностях их строения и 

взаимосвязи строения со свойствами 

данных веществ, а также их 

нахождении в природе и применении 

их в повседневной жизни. 

Исследовательский  Исследование состава воздуха 

рабочих кабинетов школы и 

изучение влияния различных 

факторов на состав воздуха. 

Изучение способов получения 

кристаллов солей, 

исследование условий их 

формирования и 

устойчивости. 

Исследование возможности 

использования качественных 

реакция для оценки качества 

природной и бытовой воды. 

Исследование пищевых продуктов на 

содержание нитратов. 

Творческий   Самостоятельное исследование 

значения биогенных металлов и 

неметаллов на организм человека и 

выявление последствий их 

недостатка или избытка для здоровья 

человека. 

Социальный  Изучение  экологических 

проблем, связанных с 

загрязнением воздуха 

промышленными 

предприятиями  г. 

Сыктывкара 

Изучение  экологических проблем, 

возникающих при неправильном 

использовании минеральных 

удобрений на приусадебном участке 

и разработка рекомендаций по их 

применению на участке без вреда 

для человека и окружающей среды. 

 

 

1 год обучения (8 класс). 

№ Назначение работы Проверяемые предметные результаты Форма КР 
1 

 

 

 

 

ПР №1 Лабораторное 

оборудование и приемы 

обращения с ним. 

Правила безопасной 

работы в химической 

лаборатории. 

Соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и 

посудой. 

Практическая 

работа 

2 ТЗ№1 «Синтетические 

материалы» 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

проект 
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следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

3 ТЗ№2 "Атомно-

молекулярное учение" 

Раскрывать смысл основных химических понятий 

«атом», «молекула», «химический элемент», 

используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл атомно-молекулярной теории. 

проект 

4 ТЗ № 3 « Решение задач 

на определение массовой 

доли элемента в 

веществе» 

вычислять массовую долю химического элемента по 

формуле соединения; 

Решение 

расчетных задач 

5 ТЗ№4 "Основные 

химические понятия" 

различать химические и физические явления; 

раскрывать смысл основных химических понятий 

«простое вещество», «сложное вещество», используя 

знаковую систему химии; распознавать химические 

формулы; вычислять относительную молекулярную 

массу веществ; 

 

Тест с выбором 

ответа, с 

кратким ответом 

и задания с 

развернутым 

ответом. 

6 КР № 1"Основные 

химические понятия" 

различать химические и физические явления; 

раскрывать смысл основных химических понятий 

«простое вещество», «сложное вещество», используя 

знаковую систему химии; распознавать химические 

формулы; вычислять относительную молекулярную 

массу веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по 

формуле соединения; определять состав веществ по 

их формулам; 

Тест с выбором 

ответа, с 

кратким ответом 

и задания с 

развернутым 

ответом 

7 ПР №2 «Признаки 

протекания химических 

реакций». 

соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

выявлять признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

Практическая 

работа 

8 ТЗ№5 "Решение задач: 

Вычисления по 

химическим уравнениям 

массы вещества по 

количеству, массе 

реагентов или продуктов 

реакции." 

вычислять количество вещества по количеству, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

Решение 

расчетных задач 

9 КР№2 «Закон 

сохранения массы 

веществ» 

раскрывать смысл законов сохранения массы 

веществ; называть признаки и условия протекания 

химических реакций; составлять уравнения 

химических реакций; вычислять количество, объем 

или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции 

 

 

Тест с выбором 

ответа, с 

кратким ответом 

и задания с 

развернутым 

ответом 

10 ПР№3 «Очистка 

поваренной соли» 

соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

научиться очищать поваренную соль от речного 

песка методами фильтрования и выпаривания; 

Практическая 

работа 

11 ТЗ № 6 «Решение задач 

на определение массовой 

доли вещества в 

растворе» 

вычислять массовую долю растворенного вещества в 

растворе; 

Решение 

расчетных задач 

12 ПР№4 «Приготовление 

растворов веществ с 

определенной массовой 

долей растворенного 

вещества» 

соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

приготовлять растворы с определенной массовой 

долей растворенного вещества; 

Практическая 

работа 

13 ПР № 5«Получение 

кислорода и изучение 

его свойств». 

соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

получать, собирать кислород; 

Практическая 

работа 
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14 ТЗ №7 «Решение задач: 

Вычисления по 

химическим уравнениям 

объема, массы вещества 

по объему, массе 

реагентов или продуктов 

реакции» 

вычислять объем или массу вещества по объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 

Решение 

расчетных задач 

15 Административная 

контрольная работа 

Комплекс проверяемых умений за учебный период 

Тест с выбором 

ответа, с 

кратким ответом 

и задания с 

развернутым 

ответом 

16 ТЗ №8 «Оксиды, 

основания» 

называть соединения изученных классов 

неорганических веществ; 

определять принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; 

составлять формулы бинарных соединений, 

оснований; 

характеризовать физические свойства оксидов, 

оснований; характеризовать химические свойства 

основных классов неорганических веществ: оксидов, 

оснований; 

Тест с выбором 

ответа, с 

кратким ответом 

и задания с 

развернутым 

ответом. 

17 ТЗ № 9 «Кислоты, соли» называть соединения изученных классов 

неорганических веществ; 

определять принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; составлять 

формулы неорганических соединений изученных 

классов: кислот, солей; 

характеризовать физические и химические свойства 

основных классов неорганических веществ: кислот, 

солей; 

Тест с выбором 

ответа, с 

кратким ответом 

и задания с 

развернутым 

ответом. 

18 ПР № 7 соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

Практическая 

работа 

19 КР №3 называть соединения изученных классов 

неорганических веществ; 

определять принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; составлять 

формулы неорганических соединений изученных 

классов: оксидов, оснований, кислот, солей; 

характеризовать физические и химические свойства 

основных классов неорганических веществ: оксидов, 

оснований, кислот, солей; характеризовать 

взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

осознавать значение теоретических знаний по химии 

для практической деятельности человека; 

использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

 

Тест с выбором 

ответа, с 

кратким ответом 

и задания с 

развернутым 

ответом 

20 ТЗ №10 «Строение 

атома. Периодический 

закон и периодическая 

система 

Д.И.Менделеева» 

распознавать понятия: «ядро», «протоны», 

«нейтроны», «энергетический уровень», «изотопы»; 

раскрывать смысл Периодического закона 

Д.И.Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номеров группы и 

периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

составлять схемы строения атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

Тест с выбором 

ответа, с 

кратким ответом 

и задания с 

развернутым 

ответом. 
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характеризовать химические элементы (от водорода 

до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; объяснять 

закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 

21 Промежуточная 

аттестация 

Комплекс проверяемых умений за учебный период Тест с выбором 

ответа, с 

кратким ответом 

и задания с 

развернутым 

ответом 

22 ТЗ №11 «Типы 

химических связей» 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; определять вид 

химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, 

образованных разными видами химических связей; 

характеризовать зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки; 

характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества; 

Тест с выбором 

ответа, с 

кратким ответом 

и задания с 

развернутым 

ответом. 

23 ТЗ №12 «Окислительно- 

восстановительные 

реакции» 

раскрывать смысл понятия «степень окисления»; 

определять степень окисления атома элемента в 

соединении; определять окислитель и 

восстановитель; составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций; прогнозировать 

способность вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с учетом степеней 

окисления элементов, входящих в его состав; 

Тест с выбором 

ответа, с 

кратким ответом 

и задания с 

развернутым 

ответом. 

 

Второй год обучения (9 класс) 

№ Назначение работы Проверяемые предметные результаты Форма КР 
1 

 

ДР 

 

 

 

 

Комплекс предметных умений за первый год 

обученяи 

Тест с выбором 

ответа, с кратким 

ответом и задания 

с развернутым 

ответом 

2 ТЗ№1 «Скорость 

химической реакции» 

раскрывать смысл понятия «скорость химической 

реакции»; называть факторы, влияющие на скорость 

химической реакции; 

выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической 

реакции; классифицировать химические реакции по 

различным признакам; раскрывать смысл понятия 

«тепловой эффект реакции». 

Тест с выбором 

ответа, с кратким 

ответом и задания 

с развернутым 

ответом. 

3 ТЗ№2 "Теория 

электролитической 

дисоциации" 

раскрывать смысл понятий: «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация»; раскрывать смысл понятий «ион», 

«катион», «анион». 

Тест с выбором 

ответа, с кратким 

ответом и задания 

с развернутым 

ответом. 

4 ТЗ № 3 « Реакции ионного 

обмена» 

составлять полные и сокращенные ионные 

уравнения реакции обмена; 

составлять молекулярные и полные ионные 

уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

Тест с выбором 

ответа, с кратким 

ответом и задания 

с развернутым 

ответом. 

5 ПР №1«Реакции ионного 

обмена». 

соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

выявлять признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции при выполнении 

Практическая 

работа 
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химического опыта; 

6 ПР№2 «Качественные 

реакции на ионы в 

растворе». 

соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

проводить реакции, подтверждающие качественный 

состав различных веществ; 

Практическая 

работа 

7 КР№1 

««Электролитическая 

диссоциация»» 

раскрывать смысл понятий: «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация»; раскрывать смысл понятий «ион», 

«катион», «анион»; определять возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные 

уравнения реакции обмена; 

Тест с выбором 

ответа, с кратким 

ответом и задания 

с развернутым 

ответом 

8 ТЗ № 4 «Подгруппа 

кислорода» 

характеризовать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами неметаллов на примере 

элементов подгруппы кислорода 

Тест с выбором 

ответа, с кратким 

ответом и задания 

с развернутым 

ответом. 

9 ПР № 3 «Получение 

аммиака и изучение его 

свойств». 

соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

проводить опыты по получению, собиранию и 

изучению химических свойств газообразных 

веществ: аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные 

вещества: аммиак; 

Практическая 

работа. 

10 АКР 

Комплекс проверяемых умений за учебный период 

Тест с выбором 

ответа, с кратким 

ответом и задания 

с развернутым 

ответом 

10 ТЗ №5 «Подгруппа азота» характеризовать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами неметаллов на примере 

элементов подгруппы азота. 

Тест с выбором 

ответа, с кратким 

ответом и задания 

с развернутым 

ответом. 

11 ПР№ 4 «Получение 

углекислого газа и 

изучение его свойств». 

соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

проводить опыты по получению, собиранию и 

изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа; 

распознавать опытным путем газообразные 

вещества: углекислый газ; 

Практическая 

работа. 

12 ТЗ №6 «Подгруппа 

Углерода» 

характеризовать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами неметаллов на примере 

элементов подгруппы углерода. 

Тест с выбором 

ответа, с кратким 

ответом и задания 

с развернутым 

ответом. 

13 ТЗ №7 «Решение задач: 

Вычисления по 

химическим уравнениям 

объема, массы вещества 

по объему, массе 

реагентов или продуктов 

реакции» 

вычислять объем или массу вещества по объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 

Решение 

расчетных задач 

14 ПР № 5 «Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Неметаллы IV – 

VI групп и их 

соединений»». 

соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

характеризовать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами неметаллов; 

использовать приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

Практическая 

работа. 

14 КР №2: «Неметаллы IV – 

VI групп и их 

характеризовать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами неметаллов IV – VI групп и 

Тест с выбором 

ответа, с кратким 
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соединения». их соединений ответом и задания 

с развернутым 

ответом 

15 ТЗ №8 «Общая 

характеристика металлов» 

характеризовать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами металлов; знать 

нахождение металлов в природе и способы их 

получения; 

Тест с выбором 

ответа, на 

определение 

соответствия, 

развернутый ответ 

16 ТЗ № 9 «Металлы 

главных подгрупп I-III 

групп» 

характеризовать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами металлов главных подгрупп 

Тест с выбором 

ответа, на 

определение 

соответствия, 

развернутый ответ 

17 ТЗ № 10 «Железо и его 

соединения» 

характеризовать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами железа и его соединений 

Тест с выбором 

ответа, на 

определение 

соответствия, 

развернутый ответ 

18  ПР № 6 «Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Металлы и их 

соединения»». 

соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

характеризовать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами металлов; 

использовать приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

Практическая 

работа. 

19 КР№ 3«Металлы и их 

соединения». 

характеризовать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами металлов I – III групп, 

железа  и их соединений 

Контрольная 

работа 

20 Промежуточная 

аттестация 

Комплекс проверяемых умений за учебный период 

Тест с выбором 

ответа, с кратким 

ответом и задания 

с развернутым 

ответом 

21 ТЗ № 11 «Углеводороды» Иметь  первоначальные сведения о строении 

органических веществ; называть органические 

вещества по их формуле: метан, этан, этилен; 

определять возможность протекания реакций 

некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами; 

Тест с выбором 

ответа, на 

определение 

соответствия, 

развернутый ответ 

22 ТЗ№12  

«Кислородсодержащие 

органические 

соединения» 

Иметь  первоначальные сведения о строении 

органических веществ; называть органические 

вещества по их формуле: метанол, этанол, глицерин; 

уксусная кислота, аминоуксусная кислота; 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

определять возможность протекания реакций 

некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами; 

Тест с выбором 

ответа, на 

определение 

соответствия, 

развернутый ответ 

 

Критерии оценивания форм контроля. 

 

Тесты открытой и закрытой формы 

Менее 50% - «2»;  

50% - «зачет»/»3»;  

80% - «хорошо/4», или 60% БУ +1 задание ПУ   

80% (без недочетов) + 2 задания ПУ = «5»  

Прим.: БУ – задания уровня «Выпускник научится» (базовый уровень сложности); ПУ - 

повышенный уровень сложности. 
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Критерии проверки развернутого ответ: 

Развернутый ответ по химии предусматривает выполнение заданий различного вида: 

 Решение качественных задач 

 Решение количественных задач 

 Составление уравнений по заданной цепи превращения и др. 
Задания, предусматривающие развернутый ответ, как правило, относятся к заданиям повышенного 

уровня сложности и являются составной частью работ контролирующего характера. Оценивание 

данных видов работ проводится по критериям ОГЭ и предусматривает балльную оценку, которая 

суммируется с баллами базовой части и оценивается по шкале тестов открытой и закрытой форм.  

 

Оценка выполнения  качественной задачи: 

Критерии оценки выполнения задания. Баллы Отметка  

Представлен правильный ответ, и приведено достаточное 

обоснование, не содержащее ошибок. 

 

2 

 

5 

Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его 

обоснование не является достаточным, хотя содержит оба элемента 

правильного ответа или указание на химические реакции, причастные 

к обсуждаемому вопросу; 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному 

ответу, но ответ явно не сформулирован. 

0,5 3 

Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на 

поставленный вопрос; 

ИЛИ 

ответ на вопрос не верен, независимо от того правильны, неверны или 

отсутствуют рассуждения. 

 

 

0 

 

 

2 

Разрозненные записи. Отсутствие попыток выполнения задания. 0 1 

 

 

Оценка выполнения  расчетной задачи: 

Критерии оценки выполнения задания. Баллы Отметка  

Приведено правильное решение, включающее следующие элементы: 

1. Верно записано краткое условие задачи; 

2. Записаны уравнения и формулы применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи выбранным способом 

3. Выполнены необходимые математические преобразования и расчёты, 

приводящие к правильному числовому ответу, и представлен ответ 

(допускается решение «по частям»). 

 

 

3 

 

 

5 

Правильно записаны необходимые формулы, проведены вычисления, 

и получен ответ (верный или неверный), но допущена ошибка в 

записи краткого условия или неуказанны единицы измерения; 

ИЛИ 

представлено правильное решение только в общем виде, без каких- 

либо числовых расчётов; 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи выбранным способом, но в 

математических преобразованиях или вычислениях допущена 

ошибка. 

 

1 

 

3 

Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые 

для решения задачи; 

ИЛИ 

 

 

0,5 

 

 

2 
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записаны все исходные формулы, необходимые для решения задачи, 

но в одной из них допущена ошибка. 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла. 

0 1 

  

Оценка выполнения практических работ: 

Критерии оценки выполнения задания. Баллы Отметка  

Полностью правильное выполнение задания, включающее: 

1) схематичный рисунок экспериментальной установки; 

2) эксперимент проведен по плану с учетом правил безопасности 

жизнедеятельности и правил работы с веществами и оборудованием; 

3)проявлены организационно-практические умения и навыки 

(поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, 

экономно используются реактивы  

4) Отчет о работе оформлен без ошибок, по плану и в соответствии с 

требованиями к оформлению отчета. 

4 5 

Приведены все элементы правильного ответа 1– 4, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе с веществами и оборудованием; 

ИЛИ 

Допущены одна-две несущественные ошибки в оформлении 

письменного отчета о работе. 

3 4 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности при работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию учителя. Допущены одна-две 

существенные ошибки в оформлении письменного отчета о 

практической работе. 

2 3 

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

объяснении, в оформлении письменного отчета о работе, в 

соблюдении правил безопасности жизнедеятельности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить 

даже по требованию учителя. 

1 2 

Разрозненные записи. Отсутствие попыток выполнения задания. 0 1 

 

Оценка учебного проекта 

Критерий Форма контроля - проект 

Базовый 

 (отметка «3») 

Повышенный  

(отметка «4») 

Высокий  

(отметка «5») 

Самосто-

ятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно, но с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована 

способность 

приобретать новые 

знания и/или осваивать 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно 
ставить проблему и 

находить пути её 

решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими 

операциями, умение 

самостоятельно 

Самостоятельно 

поставлена проблема 
и найдены пути её 

решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими 

операциями, 

навыками 

критического 

мышления, 
продемонстрированы 
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новые способы 

действий, достигать 

более глубокого 

понимания изученного. 

мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой 

основе приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые 

способы действий, 

достигать более 

глубокого понимания 

проблемы. 

новые способы 

действий, глубокое 

понимание проблемы. 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано 

понимание 

содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Продемонстрировано 

свободное владение 

не только предметом 

проектной 

деятельности, но и ее 

объектом (среды или 

процесса, в контексте 

которых находится 

предмет). Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения 

темы проекта и 

планирования работы. 

Работа доведена до 

конца и представлена 

комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 
обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно пройдены 

все необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Работа спланирована и 

реализована. 

Самостоятельно и 

своевременно 

вносились изменения 

в задачи отдельных 

этапов и в способы 

работы на основе 

анализа хода проекта. 

 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 
проектной работы и 

пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст хорошо 

структурирован. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. 

Автор свободно 

отвечает на вопросы 
на защите. 

В самопрезентации 

автор демонстрирует 

навыки публичной 

речи и свою 

компетентность во 

владении материалом.  
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