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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана для реализации в 9 классе, рассчи-

тана на 68 часов (2 часа в неделю. Данная программа конкретизирует содер-

жание стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам курса, по-

следовательность изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и пред-

метных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащих-

ся.  

В рабочую программу включен предметный модуль по химии «Неоргани-

ческая химия». Программа модуля рассчитана на 9 часов. Этот модуль расширя-

ет знания учащихся в разных разделах химии и улучшает практические навыки 

обучающихся. Предметный модуль создает условия на конец года для формиро-

вания личностных результатов принятия ценности обучения, создает прочные 

связи между знаниями и умениями учащихся. 

Планируемые результаты: 

1. Улучшение практически навыков работы с оборудованием и реак-

тивами. 

2. Решение экспериментальных задач. 

3. Закрепление изученного материала. 

4. Углубленное изучение некоторых тем. 

5. Углубленное изучение задач повышенного уровня. 

6. Решение заданий из 2 части ОГЭ по химии. 

Сама программа предметного модуля по химии «Неорганическая химия» 

включена в календарно-тематическое планирование в виде предметного модуля. 

В соответствии с подпунктом «м» пункта 1 статьи 11 Федерального зако-

на от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 2 статьи 31 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и на основании приказа Ми-

нистерства образования Калининградской области от 19.03.2020 № 298/1 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и средне-

го общего образования, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Калининградской области» организовать  реализа-

цию основной общей программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Исходные документы для составления рабочей программы 
Рабочая программа по химии разработана на основе:  

- Примерной программы основного общего образования по химии, до-

пущенной  Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования МОРФ. 

- Авторской  программы курса химии для 8-9 кл. общеобразовательных 

учреждений./Из сборника Программа курса химии для 8-11 классов общеоб-

разовательных учреждений Автор: О.С.Габриелян - М.: Дрофа, 2012. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 
Калининграда гимназия № 22 

4 

 

Рабочая программа по химии составлена на основе следующих норма-

тивно-правовых актов: 

Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

Федеральные программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие обра-

зования" на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Пра-

вительства Российской Федерации);  

Федеральные постановления: 

- постановление правительства от 19.03.2001 года № 196. Типовое по-

ложение об общеобразовательном учреждении; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях». 

Федеральные приказы: 

- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об ут-

верждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования; 

- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об ут-

верждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесе-

нии изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №  1312 «Об ут-

верждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утвер-

ждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных пла-

нов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 
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- приказ Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года № 2643 «О вне-

сении изменений в Федеральный компонент государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 года № 1067 «Об утвер-

ждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждени-

ях, реализующих образовательные программы общего образования и имею-

щих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год». 

Федеральные распоряжения:  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 

года № 1507-р «План действий по модернизации общего образования на 

2011-2015 годы». 

2. Общая характеристика предмета «Химия» 
Рабочая программа по химии: конкретизирует положения 

Фундаментального ядра содержания обучения химии с учѐтом 

межпредметных связей учебных предметов естественнонаучного цикла; 

определяет последовательность изучения единиц содержания обучения 

химии и формирования (развития) общих учебных и специфических 

предметных умений. 

Содержание программы направлено на освоение знаний и на 

овладение умениями на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования по химии и авторской программой учебного курса. 

Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, 

предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретических 

представлений при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом 
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В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет 

познавательная деятельность и соответствующие ей познавательные 

учебные действия. В связи с этим основными целями обучения химии в 

основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты 

и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли 

химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 

Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 9 классе являются: 

учебные: формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; развивающие: развитие личности обу-

чающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, форми-

рование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и в трудовой деятельности; воспитательные: формирование 

умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседнев-

ной жизни; выработка понимания общественной потребности в развитии хи-

мии, а также формирование отношения к химии как к возможной области бу-

дущей практической деятельности. 

3. Описание места предмета в учебном плане 
Данная рабочая программа разработана для реализации в 9 классе, рассчи-

тана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе на контрольные работы – 2 

часа,  практические работы – 4 часа.  Данная рабочая программа реализуется 

в учебниках для общеобразовательных учреждений О.С. Габриеляна «Химия 

9 класс».  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты   освоения 

содержания курса химии 
Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 9 классе 

являются следующие умения: 
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1. осознавать единство и целостность окружающего мира, возмож-

ности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

2. постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

3. оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного об-

раза жизни и сохранения здоровья;  

4. оценивать экологический риск взаимоотношений человека и при-

роды.  

5. формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружаю-

щей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную про-

блему, определять цель учебной деятельности; 

2. выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный ре-

зультат, выбирать  из предложенных вариантов, и искать самостоятельно 

 средства достижения цели; 

3. составлять (индивидуально или в группе) план решения пробле-

мы; 

4. работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необхо-

димости, исправлять ошибки самостоятельно; 

5. в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно вырабо-

танные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

1. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

2. осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных логических операций;  

3. строить логические  рассуждения, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

4. создавать схематические модели с выделением существенных ха-

рактеристик объекта.  

5. составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). 

6. преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу 

в текст и пр.).  

7. уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достовер-

ность. 
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Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (оп-

ределять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие 

умения: 

осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте; 

рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе: 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 

процессов и их различиях; 

использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

овладение основами методов познания, характерных для естественных 

наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их резуль-

таты. 

умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 

безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования 

бытовых химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

5. Содержание тем учебного курса 
Повторение основных вопросов курса 8 класса (4 ч). 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и 

окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический 

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

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав 

ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых 

организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических 

реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: 

«число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эф-
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фект», 

«направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих 

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

скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. 

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элемен-

тов 1-3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. 

Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

2.Моделирование построения Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

3.Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 

4.Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реаги-

рующих 

веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной 

концентрации. 

Тема 1. Металлы (20 ч). 

Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойст-

ва и значение. Химические свойства металлов как восстановителей. Электро-

химический ряд напряжений металлов и его использование для характери-

стики химических свойств конкретных металлов. Способы получения метал-

лов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Об-

щие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — про-

стые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соедине-

ния щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Ка-

лийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их фи-

зические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных 
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металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства про-

стого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный 

характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соедине-

ний. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2+

 и 

Fe
3+

. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в 

природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. 

Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимо-

действие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неме-

таллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами металлов. 2. Взаи-

модействие металлов с растворами кислот и солей. 3. Ознакомление с образ-

цами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 

4. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами ки-

слот и щелочей. 5. Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и Fe
3+

. 

Практические работы: 

№1. Получение и свойства соединений металлов. 

№2. Экспериментальные задачи по распознаванию и получению ве-

ществ. 

Тема 2. Неметаллы (29 ч)  

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической систе-

ме Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность 

как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое 

строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства 

неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические 

свойства водорода, его получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов.  Простые вещест-

ва,  их физические и химические свойства. Основные соединения галогенов 

(галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция на 

хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение га-

логенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбиче-

ской серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. 

Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их примене-

ние в народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Амми-

ак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства 

и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и при-
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менение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйствен-

ной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фос-

фора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофос-

форная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модифи-

каций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. 

Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, 

их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция на карбонат-

ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о сили-

катной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодейст-

вие галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из 

растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кисло-

родом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление 

меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фос-

фора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, це-

мента. 

Лабораторные опыты. 1. Качественная реакция на хлорид-ион. 2. Каче-

ственная реакция на сульфат-ион. 3. Распознавание солей аммония. 4. Полу-

чение углекислого газа и его распознавание. 5. Качественная реакция на кар-

бонат-ион. 6. Ознакомление с природными силикатами. 7. Ознакомление с 

продукцией силикатной промышленности. 

 Практические работы: 

№ 3. Экспериментальные задачи по теме: «Подгруппа кислорода». 

№ 4. Экспериментальные задачи по теме: «Подгруппы азота и углеро-

да». 

№ 5. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 3. Органические соединения (12 ч)  

Вещества органические и неорганические, относительность понятия 

«органические вещества». Причины многообразия органических соединений. 

Химическое строение органических соединений. Молекулярные и структур-

ные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидриро-

вание этана. Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодейст-

вие этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его зна-

чение. 
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Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и 

этанола. Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление 

альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной 

кислоты. Ее свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель 

жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как слож-

ные эфиры глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их 

строение и биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и 

целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаи-

модействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Об-

разцы этанола и глицерина. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. Взаимодействие глю-

козы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция на 

крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в растворах амино-

кислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции бел-

ков. 

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

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической сис-

теме химических элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение пе-

риодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимо-

связь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использо-

вание катализатора; направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ря-

ды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотер-

ные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кисло-

ты) и соли: состав, классификация и общие химические свойства в свете тео-

рии электролитической диссоциации и представлений о процессах окисле-

ния-восстановления. 
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6. Тематическое планирование курса химии 

 

№ 

п/п 

Наименование те-

мы 

Всего 

часов 

Из них 

Практические рабо-

ты 

Контрольные 

работы 

1. 

Повторение основ-

ных вопросов курса 

8 класса. 

4   

2. 

Тема 1. 
Металлы 20 

№1. Получение и 

свойства соединений 

металлов. 

№1. 

3. 

Тема 2. 

Неметаллы 

29 

№ 2. Эксперимен-

тальные задачи по те-

ме: «Подгруппа ки-

слорода». 

№ 3. Эксперимен-

тальные задачи по те-

ме: «Подгруппы азота 

и углерода». 

№ 4. Получение, соби-

рание и распознавание 

газов. 

№2. 

4. 

Тема 3. 
Органические соеди-

нения 

12   

5. 

Обобщение знаний 

по химии за курс ос-

новной школы 

3   

6. Итого 68 4 2 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Основная литература: 

1.Примерная программа основного общего образования по химии (ба-

зовый уровень). 

2.Авторская программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федераль-

ному Государственному образовательному стандарту основного общего об-

разования и допущенная Министерством образования и науки Российской 

Федерации (О.С.Габриелян. А.В. Купцова. Программа основного общего об-

разования по химии. 8-9 классы. Общеобразовательных учреждений / 

О.С.Габриелян. А.В. Купцова. – М.: Дрофа, 2014 г. 
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3.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 

9 кл.: Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2014 г. 

4.Химия. 9 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 9 / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. 

— М.: Дрофа, 2009 г. 

5.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактиче-

ские материалы. — М.: Блик плюс, 2009г. 

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

С. Габриеляна «Химия. 9». — М.: Дрофа, 2012г. 

Дополнительная литература: 
1. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы / под ред. Е. С. 

Егорова. - Ростов н/Д.: Феникс, 2003. - 768 с. 

2. Хомченко, И. Г. Решение задач по химии. 8-11 / И. Г. Хомченко. - 

М.: ООО «Издательство Новая волна», 2007. - 256 с.  

 

В информационно-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении учащихся используются следующие образова-

тельные ресурсы: 

1. https://foxford.ru/   Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 

классов, учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных 

занятиях с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, 

олимпиадам, изучают школьные предметы. Занятия ведут 

преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. 

2. www.eljur.ru Электронный журнал. 

3. https://infourok.ru/ Инфоурок. Ведущий образовательный портал Рос-

сии. 

4. https://chem-oge.sdamgia.ru/ Решу ОГЭ. Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам. 

 

Печатные пособия 
1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами 

программы обучения. 

2. Карточки с заданиями по химии. 

3. Портреты выдающихся деятелей химии. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

2. Наборы для лабораторных работ. 

3. Наборы коллекций веществ. 

4. Наборы для построения молекул веществ.  

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

https://foxford.ru/
http://www.eljur.ru/
https://infourok.ru/
https://chem-oge.sdamgia.ru/
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8. Планируемые результаты изучения курса химии в 9 классе 

Знать: 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, веще-

ство и его агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и 

их классификация, электролитическая диссоциация, химический элемент, отно-

сительные атомная и молекулярная массы, ион, молярная масса, молярный объ-

ем, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

• основные законы химии: закон сохранения массы веществ, постоянства со-

става, периодический закон. 

Уметь: 

• называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, 

типы химических реакций; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химиче-

ского элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в Пе-

риодической системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; причины много-

образия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на осно-

ве их положения в Периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов: связь между составом, строением и свойствами веществ; 

общие свойства неорганических и органических веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соедине-

ниях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

• составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидро-

ксидов, солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов Периодиче-

ской системы; уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, амми-

ак, растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммо-

ния; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, 

массовую долю растворенного вещества в растворе, количество вещества, объ-

ем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продук-

тов реакции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

• для безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 
Калининграда гимназия № 22 

16 

 

человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации. 
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9. Календарно-тематическое планирование 9 класс 
№№ 

п/п 

Тема урока  Ко-

во 

часов 

Тип урока  Деятельность 

учащихся 

Контроль Характеристика основных 

видов деятельности учени-

ка (на уровне учебных 

действий) 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата 

 

  

Повторение основных вопросов курса 8 класса (4 часа) 

1 Периодический 

закон и перио-

дическая сис-

тема химических 

элементов 

Д.И.Менделеева 

в свете учения о 

строении атома. 

 1 Вводное по-

вторение  

 

Работа с пе-

риодической 

таблицей 

 Знать/понимать: 

 химические понятия: 

химический элемент, 

атом; 

 основные законы хи-
мии: 

Периодический закон. 

Уметь: 

 называть: 
химические элементы по 

их символам; 

 объяснять: 
физический смысл атом-

ного (порядкового) номе-

ра химического элемента, 

номеров группы и перио-

да, к которым элемент 

принадлежит в периоди-

ческой системе 

Д.И.Менделеева; 

закономерности измене-

ния свойств элементов в 

пределах малых периодов 

главных подгрупп. 

§3, 

упр.1,2 
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2-3 Характеристика 

элемента по его 

положению в пе-

риодической 

системе химиче-

ских элементов 

Д.И.Менделеева. 

2 Изучение ново-

го материала 

  Сам. 

работа 

Знать/понимать: 

 химические понятия: 
вещество, классификация 

веществ. 

Уметь: 

 называть: 
соединения изученных 

классов; 

 характеризовать: 

химические элементы (от 

водорода до кальция) на 

основе их положения в 

периодической системе 

Д.И.Менделеева и осо-

бенности строения их 

атомов; 

 определять: 
принадлежность веществ 

к определѐнному классу 

соединений; 

 составлять: 
схемы строения атомов 

первых 20 элементов пе-

риодической системы 

Д.И.Менделеева. 

§1, 

упр.1а,б 

§1, упр. 

2,3,6,7 

 

  

4 Характеристика 

химического 

элемента по ки-

слотно-

основным свой-

ствам образуе-

1 комбинирован-

ный 

Л.р.№1 свойст-

ва амфотерных 

соединений 

Текущий 

контроль 

Знать/понимать: 

-химические понятия:  

Амфотерность, амфотер-

ное соединение 

Уметь: 

называть: 

§2, 

упр.2,3 
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мых им соеди-

нений. Амфо-

терные оксиды и 

гидроксиды.  

Амфотерные оксиды и 

гидроксиды 

определять: 

принадлежность веществ 

к определѐнному классу 

соединений; 

составлять: 

Уравнения реакций   со-

единений 

Тема 1. Металлы (20 часов) 

5 Решение задач 

на выход про-

дукта от теоре-

тически воз-

можного 

(предметный 

модуль) 

1 Урок изу-

чения но-

вой темы 

Решение 

задач 

само-

стоя-

тельная 

работа 

Знать/понимать:  выход продукта от 

теоретически возможного; 

Уметь: вычислять выход продукта реак-

ции от теоретически возможного по 

уравнению реакции 

Решить 

задачу.  

Упр.3,с.

41 

 

  

 

6-7 

Положение ме-

таллов в перио-

дической сис-

теме химических 

элементов 

Д.И.Менделеева, 

строение их 

атомов и физи-

ческие свойства. 

 Изучение 

новой         

темы 

Л.р.№2 

Образцы 

различ-

ных ме-

таллов. 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Уметь: 

 характеризовать: 
положение металлов в периодической 

системе химических элементов 

Д.И.Менделеева и особенности строе-

ния их атомов; 

общие физические свойства металлов; 

связь между физическими свойствами и 

строением металлов (металлическая 

связь, металлическая кристаллическая 

решѐтка). 

§5, 

упр.1-3 

§6, 

упр.1,2,4 

 

  

  

 8-9  

Химические 

свойства метал-

лов. Электрохи-

мический ряд 

1 комбини-

рованный 

Л. р .№3 

Взаимо-

действие 

металлов 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Уметь: 

 характеризовать: 
химические свойства металлов; 

 составлять: 

§8, 

упр.1-4 

§8, 

упр.5-7  
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напряжений ме-

таллов. 

с раство-

рами ки-

слот и со-

лей. 

уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства металлов в свете 

представлений об окислительно-

восстановительных реакциях и их поло-

жения в электрохимическом ряду на-

пряжений (взаимодействие с неметал-

лами, кислотами и солями). 

 

10 

Металлы в при-

роде. Способы 

получения ме-

таллов. Сплавы. 

1 комбини-

рованный 

Работа с 

источни-

ками ин-

формации 

 Теку-

щий 

кон-

троль 

Знать/понимать: 

 химические понятия: 

окислитель и восстановитель, окисление 
и восстановление. 

Уметь: 

 составлять: 

уравнения реакций восстановления ме-

таллов из их оксидов водородом, окси-

дом углерода (II), алюминием. 

§7,9, 

упр.1-6 

 

  

11 Коррозия метал-

лов 

1 комбини-

рованный 

   §10, 

упр.1-

3,пись., 

4,6 - уст  

  

 12-13 Щелочные ме-

таллы и их со-

единения. 

 2  комбини-

рованный 

Л.р.№4. 

Ознаком-

ление с 

образ-

цами 

природ-

ных со-

единений 

натрия 

 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Уметь: 

 называть: 

соединения щелочных металлов (окси-

ды, гидроксиды, соли); 

 объяснять: 
закономерности изменения свойств ще-

лочных металлов в пределах главной 

подгруппы; 

сходства и различия в строении атомов 

щелочных металлов; 

 характеризовать: 

§11, 

упр.1,2,5 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
3
.1

0
.1

0
, 
 1

8
.1

0
.1

0
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щелочные металлы (литий, натрий, ка-

лий) по их положению в периодической 

системе химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

связь между составом, строением и 

свойствами щелочных металлов; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, харак-

теризующие свойства щелочных метал-

лов, их оксидов и гидроксидов; 

 использовать приобретѐнные зна-
ния в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

NaCI – консервант пищевых продуктов. 

 14-15 Щелочнозе-

мельные ме-

таллы и их со-

единения. 

2 комбини-

рованный 

Работа с 

коллек-

цией ве-

ществ, 

наблюде-

ния 

 Теку-

щий 

кон-

троль 

Уметь: 

 называть: 
соединения щелочноземельных метал-

лов (оксиды, гидроксиды, соли); 

 объяснять: 
закономерности изменения свойств ще-

лочноземельных металлов в пределах 

главной подгруппы; 

сходства и различия в строении атомов 

щелочноземельных металлов; 

 характеризовать: 

щелочноземельные металлы по их по-

ложению в периодической системе хи-

мических элементов Д.И.Менделеева; 

связь между составом, строением и 

свойствами щелочноземельных метал-

лов; 

§12, 

упр.4,5 
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 составлять: 
уравнения химических реакций, харак-

теризующие свойства щелочноземель-

ных металлов, их оксидов и гидрокси-

дов. 

 16 Соединения 

кальция. 

 комбини-

рованный 

Л.р№5 

Ознаком-

ление с 

образ-

цами 
природ-

ных со-

единений 

кальция. 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Уметь: 

 использовать приобретѐнные зна-
ния в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с соединениями 

кальция (гашеная и негашеная известь). 

       §12, 

упр.2,3,7 

 

  

17-18 Алюминий и его 

соединения. 

 2 комбини-

рованный 

Л.р№6 

Ознаком-

ление с 

образ-

цами 

природ-

ных со-

единений 

алюми-

ния. 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Уметь: 

 называть: 
соединения алюминия по их химиче-

ским формулам; 

 характеризовать: 

алюминий по его положению в перио-

дической системе химических элемен-

тов Д.И.Менделеева; 

физические и химические свойства 

алюминия; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, харак-

теризующие свойства алюминия. 

 

§13, 

упр.1,4,7 

 

§13, 

упр.2,5,6 
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19-20 Железо и его со-

единения. 

2 комбини-

рованный 

Л.р.№7 

Ознаком-

ление с 

образ-

цами 

природ-

ных со-

единений 

железа. 

  

Теку-

щий 

кон-

троль 

Уметь: 

 называть: 
соединения железа по их химическим 

формулам; 

 характеризовать: 
особенности строения атома железа по 

его положению в периодической систе-

ме химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

физические и химические свойства же-

леза, оксидов железа (II) и (III); 

области применения железа; 

 составлять: 

уравнения химических реакций, харак-

теризующие свойства железа – простого 

вещества, оксидов железа (II) и (III). 

§14, 

упр.1-7 

подго-

товиться 

к. пр раб 

№1 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

,1
7
.1

1
.1

0
 

  

21  Получение и 

свойства соеди-

нений металлов. 

(предметный 

модуль) 

1 Практиче-

ская работа 

№1 

Парная 

Выполне-

ние хи-

мическо-

го экспе-

римента   

Кон-

троль 

практи-

ческих 

знаний и 

умений 

Уметь: 

 характеризовать: 
химические свойства металлов и их со-

единений; 

 составлять: 

уравнения химических реакций, харак-

теризующие свойства металлов и их со-

единений; 

 обращаться: 
с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

 использовать приобретѐнные зна-
ния в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами. 
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22 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Металлы». 

 1 Урок 

обобщения 

и повторе-

ния 

Решение 

задач и 

упражне-

ний 

кон-

троль-

ный тест 

 подго-

товиться 

к  

 

  

 

23 

Контрольная ра-

бота № 1 по теме 

1. 

1       

 

  

 

24 

Анализ кон-

трольной работы 

(предметный 

модуль) 

1      

 

  

Тема 2. Неметаллы (29 часов) 

 

 

25 

Общая характе-

ристика неме-

таллов. 

1 Изучение 

новой темы 

Групповая  

работа с пе-

риодической 

системой 

хим. элемен-

тов 

Д.И.Мендел

еева 

 Знать/понимать: 

 химическую символику: 

знаки химических элементов-

неметаллов. 

Уметь: 

 называть: 
химические элементы-неметаллы по 

их символам; 

 объяснять: 
закономерности изменения свойств 

неметаллов в пределах малых перио-

дов и главных подгрупп; 

 характеризовать: 
неметаллы малых периодов на основе 

их положения в периодической сис-

теме химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

§15, 

16 

упр.1,

3,4 

 

  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

25 

 

особенности строения атомов неме-

таллов; 

связь между составом, строением 

(кристаллические решѐтки) и свойст-

вами неметаллов – простых веществ; 

 определять: 
тип химической связи в соединениях 

неметаллов. 

 

26 

Водород, его 

физические и 
химические 

свойства. 

1 комбиниро-

ванный 

Групповая 

Изучение 
нового ма-

териала по 

плану  

Текущий 

контроль 

Знать/понимать: 

 химические понятия: 
химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекуляр-

ная массы, окислитель и восстанови-

тель, окисление и восстановление. 

Уметь: 

 объяснять: 
двойственное положение водорода в 

периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева; 

 характеризовать: 
физические свойства водорода; 

химические свойства водорода в све-

те представлений об окислительно-

восстановительных реакциях; 

 составлять: 

уравнения химических реакций, ха-

рактеризующие свойства водорода; 

 распознавать опытным путѐм: 
водород среди других газов; 

 использовать приобретѐнные 
знания в практической деятельно-

§17, 

упр3,
4,5 
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сти и повседневной жизни для: 

безопасного обращения с водородом. 

 

27 

Общая характе-

ристика галоге-

нов. 

1 комбиниро-

ванный 

Групповая 

Изучение 

нового ма-

териала по 

плану 

 Тест по 

теме «Во-

дород» 

Знать/понимать: 

 химическую символику: 
знаки химических элементов-

галогенов, формулы простых ве-

ществ – галогенов. 

Уметь: 

 объяснять: 
закономерности изменения свойств 

галогенов в пределах главной под-

группы; 

 характеризовать: 

особенности строения атомов галоге-

нов; 

физические и химические свойства 

галогенов: взаимодействие с метал-

лами, водородом, растворами солей 

галогенов; 

 определять: 
степень окисления галогенов в со-

единениях; 

тип химической связи в соединениях 

галогенов; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, ха-

рактеризующие свойства галогенов; 

 использовать приобретѐнные 
знания в практической деятельно-

§18, 

упр1,

4,5,6 
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сти и повседневной жизни для: 

безопасного обращения с хлором. 

 

28 

Соединения га-

логенов. 

1 комбиниро-

ванный урок 

Л.р№6 Ка-

чественная 

реакция на 

хлорид-ион. 

 Знать/понимать: 

 химическую символику: 
формулы галогеноводородов, галоге-

новодородных кислот. 

Уметь: 

 называть: 
соединения галогенов по их химиче-

ских формулам; 

 характеризовать: 

химические свойства соляной кисло-

ты; 

 составлять: 
химические формулы галогеноводо-

родов и галогенидов; 

уравнения химических реакций, ха-

рактеризующие свойства соляной ки-

слоты и хлоридов; 

 распознавать опытным путѐм: 
соляную кислоту среди растворов 

веществ других классов; хлорид-ион 

среди других ионов; 

 использовать приобретѐнные 
знания в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: кри-

тической оценки информации о 

применении в быту  йода (спиртовой 

раствор) и поваренной соли. 

§19, 

20, 

упр2,

3,4 

с.115 

1
5
.1

2
.1

0
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29 

Кислород, его 

физические и 

химические 

свойства. 

 1 комбиниро-

ванный урок 

 Групповая 

Изучение 

нового ма-

териала по 

плану 

 Тест по 

теме «Га-

логены» 

Знать/понимать: 

 химические понятия: 
химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекуляр-

ная массы, окислитель и восстанови-

тель, окисление и восстановление. 

Уметь: 

 объяснять: 
строение атома кислорода по его по-

ложению в периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

 характеризовать: 

физические свойства кислорода; 

химические свойства кислорода: 

взаимодействие с простыми вещест-

вами (металлами и неметаллами), 

сложными веществами; 

 определять: 
тип химической связи в молекуле ки-

слорода и в оксидах; 

степень окисления атома кислорода в 

соединениях; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, ха-

рактеризующие свойства кислорода; 

 распознавать опытным путѐм: 
кислород среди других газов; 

 использовать приобретѐнные 

знания в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

§21, 

упр2,

3,8 
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безопасного обращения с кислородом 

(условия горения и способы его пре-

кращения). 

 

30 

Сера, еѐ физиче-

ские и химиче-

ские свойства. 

1 комбиниро-

ванный урок 

Групповая 

Изучение 

нового ма-

териала по 

плану 

 Тест по 

теме «Ки-

слород» 

Уметь: 

 объяснять: 
строение атома серы по еѐ положе-

нию в периодической системе хими-

ческих элементов Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств 

элементов (кислорода и серы) в пре-

делах главной подгруппы; 

 характеризовать: 
физические свойства серы; 

химические свойства серы (взаимо-

действие с металлами, кислородом, 

водородом) в свете представлений об 

окислительно-восстановительных 

реакциях; 

 определять: 

тип химической связи в соединениях 

серы; 

степень окисления атома серы в со-

единениях; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, ха-

рактеризующие свойства серы; 

 использовать приобретѐнные 
знания в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

экологически грамотного поведения 

§22, 

упр1,

2,3 
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(для удаления и обезвреживания раз-

литой ртути). 

 

31 

Оксиды серы. 1 комбиниро-

ванный урок 

Изучение 

нового ма-

териала по 

плану 

 Текущий 

контроль 

Знать/понимать: 

 химическую символику: 
формулы оксида серы (IV) и оксида 

серы (VI). 

Уметь: 

 называть: 
оксиды серы по их химическим фор-

мулам; 

 характеризовать: 

физические свойства оксидов серы; 

химические свойства оксидов серы 

(как типичных кислотных оксидов); 

 определять: 
принадлежность оксидов серы к ки-

слотным оксидам; 

степень окисления атома серы и тип 

химической связи в оксидах; 

 составлять: 
уравнения химических реакций 

взаимодействия оксидов с водой, с 

основными оксидами, щелочами; 

 использовать приобретѐнные 
знания в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

экологически грамотного поведения 

в окружающей среде (кислотные до-

жди). 

§23, 

упр 

5,7 
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32 

Серная кислота 

и еѐ соли. 

1        комбиниро-

ванный урок 

Л.р№7 Ка-

чественная 

реакция на 

сульфат-ион. 

Текущий 

контроль 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 
формулу серной кислоты. 

Уметь: 

 называть: 
серную кислоту и сульфаты по их 

химическим формулам; 

 характеризовать: 

физические свойства концентриро-

ванной серной кислоты; 

химические свойства серной кислоты 

в свете теории электролитической 

диссоциации и окислительно-

восстановительных реакций; 

народнохозяйственное значение сер-

ной кислоты и еѐ солей; 

 определять: 
принадлежность серной кислоты и еѐ 

солей к соответствующим классам 

неорганических соединений; 

валентность и степень окисления се-

ры в серной кислоте и в сульфатах; 

 составлять: 
химические формулы сульфатов; 

уравнения химических реакций, ха-

рактеризующие свойства разбавлен-

ной серной кислоты; 

уравнения химических реакций, ха-

рактеризующие свойства концентри-

рованной серной кислоты (взаимо-

действие с медью); 

§23, 

упр 

4,8, 

под-

гото-

вить-

ся к 

пр. 

раб.2 
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 распознавать опытным путѐм: 
серную кислоту среди растворов ве-

ществ других классов; 

сульфат-ион среди других ионов; 

 использовать приобретѐнные 
знания в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

безопасного обращения с концентри-

рованной серной кислотой (раство-

рение). 

 

33 

Решение экспе-

риментальных 

задач по теме: 

«Подгруппа ки-

слорода» 

(предметный 

модуль) 

1 Практиче-

ская работа 

№ 2. 

Парная 

 исследова-

тельская 

 Уметь: 

 характеризовать: 
химические свойства  соединений 

серы; 

-- составлять: 

уравнения химических реакций, ха-

рактеризующие свойства соединений 

серы; 

 обращаться: 
с химической посудой и лаборатор-

ным оборудованием; 

 использовать приобретѐнные 

знания в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

безопасного обращения с вещества-

ми. 

 

 

  

 

 34 

Азот, его физи-

ческие и хими-

ческие свойства. 

 1 Урок изуче-

ние новой 

темы 

Изучение 

нового ма-

териала по 

плану 

 Знать/понимать: 

 химические понятия: 
химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекуляр-

ная массы, окислитель и восстанови-

§24, 

упр1,

2,4 
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тель, окисление и восстановление. 

Уметь: 

 объяснять: 
строение атома азота по его положе-

нию в периодической системе хими-

ческих элементов Д.И. Менделеева; 

 характеризовать: 
физические свойства азота; 

химические свойства азота как про-

стого вещества в свете представле-

ний об окислительно-восстанови-

тельных реакциях; 

 определять: 

тип химической связи в молекуле 

азота и в его соединениях; 

степень окисления атома азота в со-

единениях; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, ха-

рактеризующие свойства азота. 

 

35 

Аммиак и его 

свойства. 

   1 комбиниро-

ванный урок 

Изучение 

нового ма-

териала по 

плану 

Текущий 

контроль 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 

формулу аммиака. 

Уметь: 

 называть: 
аммиак по его химической формуле; 

 характеризовать: 
физические и химические свойства 

аммиака; 

 определять: 

тип химической связи в молекуле 

§25, 

упр7,

8,9,10 

1
9
.0

1
.1

1
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аммиака; 

валентность и степень окисления 

атома азота в аммиаке; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, ха-

рактеризующие свойства аммиака 

(взаимодействие с водой, кислотами 

и кислородом); 

 распознавать опытным путѐм: 
аммиак среди других газов; 

 использовать приобретѐнные 

знания в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

критической оценки информации о 

применении аммиака в быту (наша-

тырный спирт).  

 

36 

Соли аммония.  1 комбиниро-

ванный 

Л.р. №8 

Распознава-

ние солей 

аммо ния. 

Парная ис-

следователь-

ская 

Текущий 

контроль 

Знать/понимать: 

 химические понятия: 
катион аммония. 

Уметь: 

 называть: 

соли аммония по их химическим 

формулам; 

 характеризовать: 
химические свойства солей аммония; 

 определять: 
принадлежность солей аммония к 

определѐнному классу соединений; 

тип химической связи в солях аммо-

ния; 

 составлять: 

§26, 

упр12

4 
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химические формулы солей аммония; 

уравнения химических реакций, ха-

рактеризующие свойства солей ам-

мония. 

 

37 

Оксиды азота 

(II) и (IV). 

1 комбиниро-

ванный 

Изучение 

нового ма-

териала по 

плану 

Текущий 

контроль 

Знать/понимать: 

 химическую символику: 
формулы оксида азота (II) и оксида 

азота (IV). 

Уметь: 

 называть: 
оксиды азота по их химическим фор-

мулам; 

 характеризовать: 

физические свойства оксидов азота; 

химические свойства оксида азота 

(IV) (как типичного кислотного ок-

сида); 

 определять: 
принадлежность оксидов азота к со-

ответствующему классу неорганиче-

ских соединений; 

степень окисления атома азота и тип 

химической связи в оксидах; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, ха-

рактеризующие свойства оксида азо-

та (IV); 

 использовать приобретѐнные 
знания в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: эко-

логически грамотного поведения в 

§27, 

упр 

3,5,6 
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окружающей среде (кислотные дож-

ди). 

 

38 

Азотная кислота 

и еѐ свойства. 

 1 комбиниро-

ванный 

  само-

стоятель-

ная рабо-

та 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 
формулу азотной кислоты. 

Уметь: 

 характеризовать: 
физические свойства азотной кисло-

ты; 

химические свойства азотной кисло-

ты в свете теории электролитической 

диссоциации и окислительно-

восстановительных реакций; 

народнохозяйственное значение 

азотной кислоты; 

 определять: 

принадлежность азотной кислоты к 

соответствующему классу неоргани-

ческих соединений; 

валентность и степень окисления 

азота в азотной кислоте; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, ха-

рактеризующие свойства разбавлен-

ной азотной кислоты; 

уравнения химических реакций, ха-

рактеризующие свойства концентри-

рованной азотной кислоты (взаимо-

действие с медью); 

§27, 

упр2,

4 
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 распознавать опытным путѐм: 
азотную кислоту среди растворов 

веществ других классов; 

 использовать приобретѐнные 
знания в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

безопасного обращения с концентри-

рованной азотной кислотой. 

 

39 

Соли азотной 

кислоты. 

       

1 

комбиниро-

ванный урок 

Изучение 

нового ма-

териала по 

плану 

 Текущий 

контроль 

Уметь: 

 называть: 
соли азотной кислоты по их химиче-

ским формулам; 

 характеризовать: 
химические свойства солей азотной 

кислоты (разложение при нагрева-

нии); 

 составлять: 

химические формулы нитратов; 

уравнения химических реакций, ха-

рактеризующие свойства нитратов; 

 использовать приобретѐнные 
знания в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

критической оценки информации о 

нитратах (проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции). 

§27, 

упр3,

7 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2
.0

2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

2
.0

2
.1

1
 

  

 

40 

Фосфор, его фи-

зические и хи-

мические свой-

ства. 

     

1 

комбиниро-

ванный 

Изучение 

нового ма-

териала по 

плану 

.тест по 

теме 

«Азот» 

Уметь: 

 объяснять: 

строение атома фосфора по его по-

ложению в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менде-

§28, 

упр1,

2,3,5 

7
.0

2
.1

1
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леева; 

закономерности изменения свойств 

элементов (азота и фосфора) в преде-

лах главной подгруппы; 

 характеризовать: 
химические свойства фосфора (взаи-

модействие с металлами, кислоро-

дом) в свете представлений об окис-

лительно-восстановительных реак-

циях; 

 определять: 
тип химической связи в соединениях 

фосфора; 

степень окисления атома фосфора в 

соединениях; 

 составлять: 

уравнения химических реакций, ха-

рактеризующие свойства фосфора. 

 

41 

Оксид фосфора 

(V). Ортофос-

форная кислота 

и еѐ соли. 

  комбиниро-

ванный 

Изучение 

нового ма-

териала по 

плану 

 само-

стоятель-

ная рабо-

та 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 
формулы оксида фосфора (V) и ор-

тофосфорной кислоты. 

Уметь: 

 называть: 

оксид фосфора (V), ортофосфорную 

кислоту и еѐ соли по их химическим 

формулам; 

 характеризовать: 
химические свойства оксида фосфора 

(V), ортофосфорной кислоты в свете 

теории электролитической диссоциа-

§2, 

упр4,

6 
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ции; 

народнохозяйственное значение 

фосфатов; 

 определять: 
принадлежность оксида фосфора (V), 

ортофосфорной кислоты и еѐ солей к 

соответствующим классам неоргани-

ческих соединений; 

валентность и степень окисления 

атома фосфора в оксиде фосфора (V), 

ортофосфорной кислоте и в фосфа-

тах; 

 составлять: 
химические формулы фосфатов; 

уравнения химических реакций, ха-

рактеризующие свойства оксида 

фосфора (V) как типичного ки-

слотного оксида; 

уравнения химических реакций, ха-

рактеризующие свойства ортофос-

форной кислоты. 

 

42 

Углерод, его фи-

зические и хи-

мические свой-

ства. 

 1     Уметь: 

 объяснять: 
строение атома углерода по его по-

ложению в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менде-

леева; 

 характеризовать: 
химические свойства углерода (взаи-

модействие с металлами, оксидами 

металлов, водородом, кислородом) в 

свете представлений об окислитель-

§29, 

упр1,

2,5 
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но-восстановительных реакциях; 

 определять: 
тип химической связи в соединениях 

углерода; 

степень окисления атома углерода в 

соединениях; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, ха-

рактеризующие свойства углерода. 

 

43 

Оксиды угле-

рода. 

1 комбиниро-

ванный 

Л. Получе-

ние углеки-

слого газа и 

его распо-

знавание. 

 Знать/понимать: 

 химическую символику: 
формулы оксида углерода (II) и ок-

сида углерода (IV). 

Уметь: 

 называть: 
оксиды углерода по их химическим 

формулам; 

 характеризовать: 

физические свойства оксидов угле-

рода; 

химические свойства оксида углеро-

да (IV) (как типичного кислотного 

оксида); 

 определять: 
принадлежность оксидов углерода к 

определѐнному классу соединений; 

степень окисления атома углерода и 

тип химической связи в оксидах; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, ха-

рактеризующие свойства оксида уг-

§30, 

упр7,

6 
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лерода (IV); 

 распознавать опытным путѐм: 
углекислый газ среди других газов; 

 использовать приобретѐнные 
знания в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

безопасного обращения с оксидом 

углерода (II). 

 

44 

Угольная ки-

слота и еѐ соли. 

1  Л.р №8 Ка-

чественная 

реакция на 

карбонат-

ион. 

  

 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 
формулу угольной кислоты. 

Уметь: 

 называть: 
соли угольной кислоты по их хими-

ческим формулам; 

 характеризовать: 

химические свойства угольной ки-

слоты; 

народнохозяйственное значение кар-

бонатов; 

 определять: 
принадлежность угольной кислоты и 

еѐ солей к определѐнным классам не-

органических соединений; 

валентность и степень окисления уг-

лерода в угольной кислоте; 

 составлять: 
химические формулы карбонатов и 

гидрокарбонатов; 

уравнения химических реакций пре-

вращения карбонатов в гидрокарбо-

§30, 

упр3,

5 
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наты и наоборот; 

 распознавать опытным путѐм: 
карбонат-ион среди других ионов. 

  

45-46 

Кремний и его 

соединения. 

         

2 

комбиниро-

ванный 

 

Л. р№9, 10 

Ознакомле-

ние с при-

родными 

силикатами. 

 Ознакомле-

ние с про-

дукцией си-

ликатной 

промыш-

ленности. 

  

Текущий 

контроль 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 
формулы оксида кремния (IV) и 

кремниевой кислоты. 

Уметь: 

 называть: 
оксид кремния (IV), кремниевую ки-

слоту и еѐ соли по их химическим 

формулам; 

 характеризовать: 

химические свойства оксида кремния 

(IV), кремниевой кислоты в свете 

теории электролитической диссоциа-

ции; 

народнохозяйственное значение си-

ликатов; 

 определять: 
принадлежность оксида кремния 

(IV), кремниевой кислоты и еѐ солей 

к определѐнным классам неор-

ганических соединений; 

валентность и степень окисления 

атома кремния в оксиде кремния 

(IV), кремниевой кислоте и в сили-

катах; 

 составлять: 
химические формулы силикатов; 

§31, 

упр3,

4  

под-

гото-

вить-

ся к 

пр. 

раб.

№3 
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уравнения химических реакций, ха-

рактеризующие свойства кремния, 

оксида кремния (IV) и кремниевой 

кислоты. 

 

47 

Эксперимен-

тальные задачи 

по теме: «Под-

группы азота и 

углерода» 

(предметный 

модуль) 

1 Практиче-

ская работа 

№ 3. 

Парная Вы-

полнение 

химического 

эксперимен-

та 

 Уметь: 

 характеризовать: 
химические свойства веществ, обра-

зованных элементами подгрупп азота 

и углерода; 

 составлять: 
уравнения химических реакций, ха-

рактеризующие свойства веществ, 

образованных элементами подгрупп 

азота и углерода; 

 обращаться: 

с химической посудой и лаборатор-

ным оборудованием; 

 использовать приобретѐнные 
знания в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

безопасного обращения с вещества-

ми. 

под-

гото-

вить-

ся к 

пр. 

раб. 4 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

  

48 

Получение, со-

бирание и распо-

знавание газов 

(предметный 

модуль) 

1 Практиче-

ская работа 

№ 4. 

Парная  Вы-

полнение 

химического 

эксперимен-

та 

 Уметь: 

 характеризовать: 

способы получение, собирания и 

распознавания важнейших газов; 

 составлять: 
уравнения химических реакций по-

лучения газов; 

 обращаться: 
с химической посудой и лаборатор-
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ным оборудованием; 

 использовать приобретѐнные 
знания в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

безопасного обращения с вещества-

ми. 

49-50 Минеральные 

удобрения 

(предметный 

модуль) 

2     док-

лады 

 

  

  

51-52 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Неметаллы». 

   2 Урок обоб-

щения и за-

крепления  

Решение за-

дач и уп-

ражнений 

кон-

трольный  

тест 

 под-

гото-

вить-

ся к 
контр

.раб  

  

53 Контрольная ра-

бота № 2 по те-

ме 2. 

      

 

  

Тема 3. Органические соединения (12 часов) 

 54 Предмет орга-

нической химии. 

1 Урок изу-

чения но-

вой темы 

Работа с 

книгой 

  Знать/понимать: 

  химические понятия: 

вещество, классификация веществ. 

Уметь: 

 характеризовать: 
строение атома углерода; 

связь между составом и строением ор-

ганических веществ; 

 определять: 
валентность и степень окисления уг-

§32, 

упр3 
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лерода в органических соединениях. 

55-56 Предельные уг-

леводороды (ме-

тан, этан). 

2   Комбини-

рованный 

урок 

Л. Изго-

товление 

моделей 

молекул 

метана и 

этана. 

Теку-

щий 

кон-

троль 

 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 
формулы метана и этана. 

Уметь: 

 называть: 
метан и этан по их химическим фор-

мулам; 

 характеризовать: 

связь между составом, строением и 

свойствами метана и этана; 

химические свойства метана (горение), 

этана (горение и дегидрирование); 

 определять: 
принадлежность метана и этана к пре-

дельным углеводородам; 

 составлять: 
уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства метана и этана 

(горение, дегидрирование); 

 использовать приобретѐнные зна-
ния в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с метаном 

(природным газом). 

§33, 

упр4, 

выучить 

табл.9 
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57-58 Непредельные 

углеводороды 

(этилен). 

2 Комбини-

рованный 

урок 

  . Знать/понимать: 

  химическую символику: 
формулу этилена. 

Уметь: 

 называть: 
этилен по его химической формуле; 

 характеризовать: 

связь между составом, строением и 

свойствами этилена; 

химические свойства этилена (горе-

ние, взаимодействие с водой, бромом); 

 определять: 
принадлежность этилена к непредель-

ным углеводородам; 

 составлять: 
уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства этилена (горе-

ние, взаимодействие с водой, бромом). 

§34, 

упр3 

 

  

59 Представления о 

полимерах на 

примере поли-

этилена  

(предметный 

модуль) 

1 Комбини-

рованный 

урок 

    §40, 

упр1,2 

 

  

60 Природные ис-

точники углево-

дородов. Нефть 

и природный 

газ, их примене-

ние. 

1     Комбини-

рованный 

урок 

     §34,   
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61 Спирты.   1 Комбини-

рованный 

урок 

Л. Свой-

ства гли-

церина. 

  

 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 
формулы метанола, этанола и глице-

рина. 

Уметь: 

 называть: 
спирты (метанол, этанол, глицерин) по 

их химическим формулам; 

 характеризовать: 

связь между составом и свойствами 

спиртов; 

химические свойства метанола и эта-

нола (горение); 

 определять: 
принадлежность метанола, этанола и 

глицерина к классу спиртов; 

 составлять: 
уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства метанола и эта-

нола (горение); 

 использовать приобретѐнные зна-
ния в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

критической оценки информации о 

метаноле и этаноле. 

§35, 

упр2,3 

 

  

62 Карбоновые ки-

слоты. 

 1. Комбини-

рованный 

урок 

 Д. 

Взаимо-

действие 

уксус-

ной ки-

слоты с 

Знать/понимать: 

  химическую символику: 
формулы уксусной и стеариновой ки-

слот. 

Уметь: 

 называть: 

§37, 

упр2 

2
5
.0

4
.1

1
. 
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метал-

лами, 

оксида-

ми ме-

таллов, 

осно-

ваниями 

и соля-

ми. 

уксусную и стеариновую кислоту по 

их химическим формулам; 

 характеризовать: 
связь между составом, строением и 

свойствами кислот; 

химические свойства уксусной кисло-

ты (общие с другими кислотами); 

 определять: 
принадлежность уксусной и стеарино-

вой кислот к определѐнному классу 

органических соединений; 

 составлять: 

уравнения реакций, характеризующие 

химические свойства уксусной кисло-

ты (общие с другими кислотами); 

 использовать приобретѐнные зна-
ния в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с уксусной ки-

слотой. 

63-64 Биологически 

важные веще-

ства: жиры, бел-

ки, углеводы. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Л. Взаи-

модейст-

вие крах-

мала с 

йодом. 

  

 

Уметь: 

 характеризовать: 

нахождение в природе и применение 

жиров; 

состав, физические свойства и приме-

нение глюкозы, крахмала и целлюло-

зы; 

физические свойства белков и их роль 

в организме. 

§38,39 
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65 Лекарственные 

препараты; про-

блемы, свя-

занные с их при-

менением.  

   1 Комбини-

рованный 

урок 

 Д. Об-

разцы 

лекарст-

венных 

препа-

ратов. 

  

 

  

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

66 Периодический 

закон и перио-

дическая сис-

тема химических 

элементов 

Д.И.Менделеева 

в свете учения о 

строении атома. 

 1 Урок семинар Работа 

по 

 вопро-

сам 

тест Знать/понимать: 

 химические понятия: 

химический элемент, атом; 

 основные законы химии: 
Периодический закон. 

Уметь: 

 называть: 
химические элементы по их сим-

волам; 

 объяснять: 
физический смысл атомного (по-

рядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и пе-

риода, к которым элемент принад-

лежит в периодической системе 

Д.И.Менделеева; 

закономерности изменения 

свойств элементов в пределах ма-

лых периодов главных подгрупп. 

повто-

рить ти-

пы кр 

реше-

ток\. ви-

ды 

хим.св. 

 

  

67 Строение ве-

ществ. 

1 Урок обобще-

ние и система-

тизация 

 тест Знать/понимать: 

 химические понятия: 
атом, молекула, ион, химическая 

связь. 

Уметь: 

повто-

рить ти-

пы хим. 

Реакций   
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 характеризовать: 
связь между составом, строением 

и свойствами веществ; 

 определять: 
тип химической связи в соедине-

ниях. 

68 Классификация 

веществ. 

1 Урок обобще-

ние и система-

тизация 

 тест Знать/понимать: 

 химическую символику: 
формулы химических веществ; 

 химические понятия: 
вещество, классификация веществ, 

электролит и неэлектролит, окис-

литель и восстановитель. 

Уметь: 

 называть: 

соединения изученных классов; 

 объяснять: 
сущность реакций ионного обме-

на; 

 характеризовать: 
химические свойства простых ве-

ществ и основных классов неорга-

нических соединений; 

 определять: 

состав веществ по их формулам; 

принадлежность веществ к опре-

делѐнному классу соединений; 

 составлять: 
формулы неорганических соеди-

нений изученных классов. 

подго-

товить 

эколо-

гические 

проекты    

 

  

10. Система оценки планируемых результатов 
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1. Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

- 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 суще-

ственные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений 

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

Отметка «5»: 

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

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудова-

нием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего 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»: 
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- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента 

в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудова-

нием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в со-

блюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может испра-

вить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»: 

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

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения 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 рас-

четах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

- отсутствие ответа на задание. 

4. 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»: 
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- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущест-

венные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографи-

ческого режима. 

5. 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». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 
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• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулиро-

вать точные ответы на них. 
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В период дистанционного обучения система контроля должна носить систематический характер и строиться как на 

основе оперативной обратной связи (предусмотренной в структуре учебного материала, оперативного обращения к учи-

телю или консультанту курса в любое удобное для обучаемого время), автоматического контроля (через системы тести-

рования) так и отсроченного контроля (например, при очном тестировании после перехода в обычный режим обучения). 

На первом этапе можно разделить контроль и оценивание. В первое время будет достаточно контролировать  сам факт 

участия детей в дистанционном обучении. Главный критерий в этом случае — соблюдение сроков. Если работа не было 

выполнена в обозначенный срок, то ученик получает сообщение и имеет возможность в определѐнный период выпол-

нить пропущенное задание. В качестве обратно связи с обучающимися рекомендуется использовать возможности элек-

тронного журнала, электронной почты и чатов в электронных образовательных ресурсах. 

 Оценка за выполненные тесты урока заносится в электронный журнал автоматически, отметка за ответы на зада-

ния с открытым ответом, творческие, исследовательские и проектные работы, а также домашнее задание выставляется в 

электронный журнал преподавателем в соответствии с нормой оценивания.  

Выполняя задания дистанционно, учащийся видит процентное соотношение верно решенных заданий. 

Процент баллов, набранных за решѐнные задания, переводится в отметку по следующей таблице: 

Отметка Процент Уровни освоения темы 

5 88–100 % высокий 

4 66–87% оптимальный 

3 30–65% удовлетворительный 

2 11–30 % неудовлетворительный 

1 0–10 % не выполнено 

Если уровень усвоения темы в находится в интервале от 0% до 65%, то учащимся предоставляется возможность 

выполнить работу повторно.  

При желании учащийся имеет возможность отрабатывать решение заданий пока не достигнет "оптимальный" уро-

вень усвоения темы. 
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