


ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В АВТОРСКУЮ ПРОГРАММУ 

В целом содержание данной рабочей программы соответствует авторской 

программе. 

Одно из  отличий  еѐ от авторской состоит в следующем: в программе О.С. 

Габриеляна практические работы сгруппированы в блоки – химические 

практикумы, которые проводятся после изучения нескольких разделов, а в 

рабочей программе эти же практические работы даются после изучения 

теоретического материала по данной теме. Это изменение позволяет: 

 лучше закрепить теоретический материал на практике; 

 отработать практические умения и навыки в непосредственной связи с 

теорией по теме; 

 экономить время на исключении дополнительного повторения теории 

перед практической работой. 

Так как 8А класс учится по учебнику О. С. Габриеляна « Химия. 8 класс», 

Дрофа, а 8Б класс – по учебнику О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. 

Сладкова «Химия. 8 класс» мною решено изменить порядок изучения  тем 

в 2019-2020 учебном году. 
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

 

При оценке учебных достижений учащихся применяется критериальная система 

оценивания по пятибальной шкале (отметка «1» не ставится): 

Критерии оценки проектной и исследовательской работы разрабатываются с учѐтом целей 

и задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов 

(отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Критерии оценки устного ответа 

Отметка «5» ставится, если: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в логической последовательности, литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 



Ответ «4» ставится, если; 

 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» ставится, если: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка; 

 или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2» ставится, если: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся содержания учебного материала; 

 или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя; 

 либо при отсутствии ответа. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися в ходе выполнения практической 

работы и письменного отчета за работу. 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью и без ошибок, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

 эксперимент осуществлен по плану с учетом требований техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; 

 проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота и порядок 

на рабочем месте, экономно используются реактивы. 

Отметка «4» ставится, если: 

 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» ставится, если: 

 работа выполнена правильно не менее, чем наполовину, 

 или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 



Отметка «2» ставится, если: 

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности, которые учащийся 

не может исправить даже по требованию учителя; 

 работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

 

Отметка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом; 

Отметка «4» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 

в решении; отсутствует ответ на задание. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если: ответ полный и правильный, возможна несущественная 

ошибка. 

Отметка «4» ставится, если: ответ неполный или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2» ставится, если: работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит 

несколько существенных ошибок, либо работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. Отметка за итоговую контрольную работу 

корректирует предшествующие при выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

Оценка тестовых работ 

 



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»; 

 12—18 правильных ответов — оценка «З»; 

 меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 

Оценка реферата 

 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

 соблюдение требований к его оформлению; 

 необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

 умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

 способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной 

комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«ХИМИЯ. 9 КЛАСС»УМК О.С. Габриеляна 

66 часов (2 часа в неделю) 

№ 

п/п 
 

 

 

Тема 

Количество 

часов  

Практич 

работы  

Контрольные 

работы  

1 Тема 1. Обобщение знаний по 

курсу 8 класса. Хим. реакции. 

8 час - 1 

3 Тема 2. Химические реакции в 

растворах  

9 час 1 1 

4 Тема 3.  Неметаллы и их 

соединения 

34 час 4 3 

5 Тема 4. Металлы и их 

соединения 

15 час 2 1 

                                                                

Всего 

66 час 7 6 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ХИМИЯ. 9 КЛАСС» 

Общее количество часов — 66, в неделю — 2часа. 

 
№ Тема/урок Дата по 

плану 

9а 

Дата 

по факту 

9а 

 Тема 1.Обобщение знаний по курсу 8 

класса. Хим. реакции (8 час.) 

  

1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Классификация химических 

соединений. Бинарные хим. соединения 

02.09  

2 Многоэлементные соединения.  06.09  

3 Упражнения по классификации хим. 

соединений. 

09.09  

4 Классификация химических реакций. 13.09  

5 ОВР 16.09  

6 Упражнения по классификации химических 

реакций.  

20.09  

7 Скорость химической реакции. Катализ 23.09  

8 Контрольная работа №1 по теме 1 27.09  

 Тема 2. Химические реакции в растворах 

(9 час) 

  

9 Электролитическая диссоциация 30.09  



10 Основные положения ТЭД 04.10  

11 Кислоты- электролиты 07.10  

12 Основания - электролиты 11.10  

13 Соли - электролиты 14.10  

14 Гидролиз солей 18.10  

15 Практическая работа №1. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация» 

21.10  

16 Обобщение по теме «Реакции в растворах» 25.10  

17 Контрольная работа №2 по теме 2 28.10  

 Тема 3. Неметаллы и их соединения (34 

час.) 

  

18 Общая характеристика неметаллов  08.11  

19 Галогены 11.11  

20 Соединения галогенов 15.11  

21 Практическая работа №2. Изучение 

свойств соляной кислоты 

18.11  

22 Халькогены. Сера 22.11  

23 Сероводород. Сульфиды. 25.11  

24 Кислородные соединения серы 29.11  

25 Серная кислота 02.12  

26 Практическая работа №3. Изучение 

свойств серной кислоты 

06.12  

27 Общая хар-ка элементов 5А группы . Азот 09.12  

28 Аммиак 13.12  

29 Соли аммония 16.12  

30 Практическая работа №4. Получение 

аммиака и изучение его свойств  

20.12  

31 Кислородсодержащие соединения азота 23.12  

32 Азотная кислота 27.12  

33 Нитраты 10.01  

34 Фосфор 13.01  

35 Фосфорная кислота 17.01  

36 Фосфаты 20.01  

37 Контрольная работа №3 по теме «Азот и 

фосфор» 

24.01  

38 Общая хар-ка элементов 4А группы . 

Углерод 

27.01  

39 Оксиды углерода 31.01  

40 Угольная кислота 03.02  

41 Практическая работа №5. Получение 

углекислого газа. Качественная реакция 

на карбонат-ион 

07.02  

42 Углеводороды 10.02  

43 Кислородсодержащие органические 

соединения 

14.02  



44 Обобщение по теме «Углерод» 17.02  

45 Контрольная работа №4 по теме «Углерод» 21.02  

46 Кремний и его соединения 24.02  

47 Силикатная промышленность 28.02  

48 Получение неметаллов 03.03  

49 Получение серной кислоты 10.03  

50 Обобщение по теме «Неметаллы» 14.03  

51 Контрольная работа №5 по теме 

«Неметаллы» 

17.03  

 Тема 4. Металлы и их соединения (15 час.)   

52 Общая характеристика металлов 28.03  

53 Общие химические свойства металлов 31.03  

54 Щелочные металлы 04.04  

55 Щелочноземельные металлы 07.04  

56 Жесткость воды 11.04  

57 Практическая работа №6. Жесткость 

воды и способы её устранения 

14.04  

58 Алюминий 18.04  

59 Соединения алюминия 21.04  

60 Железо и его соединения 25.04  

61 Практическая работа №7.Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы» 

28.04  

62 Коррозия металлов 05.05  

63 Металлургия 12.05  

64 Обобщение по теме «Металлы» 16.05  

65 Контрольная работа №6 «Металлы» 19.05  

66 Охрана окружающей среды от хим. 

загрязнения 

23.05  

67    

68    
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