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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ХИМИИ 

8-9 КЛАСС (по авторской программе Габриеляна О.С.) 

Рабочая программа составлена с учѐтом Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного  общего 

образования  по  химии  и Программы  основного  общего  образования  по  химии  для 8 - 9 класса авторов  О.С. Габриеляна и А.В. Купцовой 

полностью отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими  требования к  уровню подготовки  

обучающихся (Сборник  нормативных  документов. Химия. (О.С. Габриелян. Химия. Рабочая программа. / Габриелян О.С., Купцова А.В. М.: 

Дрофа. – 2013.). 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи обучения химии на ступени основного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе  по химии.  В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочие программы для 8, 9 классов предусматривают обучение химии в объеме 2 

часа в неделю. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ КУРСА 

 Материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 

 Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, получением, применением веществ; 

 Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

 Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического материала химии элементов; 

 Конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений веществ, участвующее в круговороте химических 

эементов и химической эволюции; 

 Объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет управлять химическими превращениями веществ, 

находить экологически безопасные способы производства и охраны окружающей среды от загрязнений; 

 Взаимосвязанность науки и практики; требования практики – движущая сила развития науки, успехи практики обусловлены 

достижениями науки; 

 Развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический 

характер и призваны способствовать решению глобальных проблем современности. 

Все идеи реализуются путем достижения следующих целей: 

1. Формирование у учащихся химической картины мира как органической части его целостной естественнонаучной картины; 

2. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе изучения ими химической 

науки и ее вклада в современный научно-технический прогресс; 

3. Формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение) в процессе познания 

системы важнейших понятий, законов, теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

4. Воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии является объективной необходимостью для 

безопасной работа с веществами и материалами в быту и на производстве; 
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5. Проектирование и реализация личной образовательной траектории; выбор профиля обучения или профессии; 

6. Овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными).  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

авторской программой основного общего образования по химии. 8-9 классы / О.С. Габриелян, А.В. Купцова (Дрофа, 2013), основной 

образовательной программой основного общего образования ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус». 

В соответствии с ФГОС основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, как 

умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решение поставленных задач, проводить 

эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны 

овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно при изучении 

химии в средней школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных 

образовательных результатов.  

Программа курса химии для основной школы разрабатывается  учетом первоначальных представлений, полученных учащимися в начальной 

школе при изучении окружающего мира. 

 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ КУРСА 

 Материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 

 Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, получением, применением веществ; 

 Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

 Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического материала химии элементов; 

 Конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений веществ, участвующее в круговороте химических эементов и 

химической эволюции; 

 Объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет управлять химическими превращениями веществ, 

находить экологически безопасные способы производства и охраны окружающей среды от загрязнений; 

 Взаимосвязанность науки и практики; требования практики – движущая сила развития науки, успехи практики обусловлены достижениями 

науки; 

 Развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический 

характер и призваны способствовать решению глобальных проблем современности. 

Все идеи реализуются путем достижения следующих целей: 

7. Формирование у учащихся химической картины мира как органической части его целостной естественнонаучной картины; 
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8. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и 

ее вклада в современный научно-технический прогресс; 

9. Формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение) в процессе познания 

системы важнейших понятий, законов, теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

10. Воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии является объективной необходимостью для 

безопасной работа с веществами и материалами в быту и на производстве; 

11. Проектирование и реализация личной образовательной траектории; выбор профиля обучения или профессии; 

12. Овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными).  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 урок (40 минут) — основная форма обучения в АКК; 

 лабораторный практикум - практическое занятие с применением техники, специальной аппаратуры, проведением эксперимента, опыта, 

исследования; 

 учебная экскурсия на природу, предприятие, в музей, на выставку и пр.; 

 учебная экскурсия на природу, предприятие, в музей, на выставку и пр.; 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать / понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; основные теории химии: химической связи, 

электролитической диссоциации,  

 строения органических соединений;  

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь: 
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 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений;  

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ;  

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернет); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; достижения в области химии и культурные 

традиции своей страны; основы здорового образа жизни; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных 

веществ; социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; основные права и обязанности гражданина; 

испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее развития; уважение к окружающим – уметь 

слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решение с учетом позиций всех участников; 

самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе; 

признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, самореализации, социального признания; 
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осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; 

готовность (или неготовность) открыто выражать и отставать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осуществляется (мотивами); выполнять прогностическую 

оценку, регулирующую активность личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с началом нового учебного предмета – 

химии; выполнять корригирующую самооценку. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники химической информации, ее получение, 

анализ и представление результатов.  

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в становлении химической науки. 

Химическая символика. Знаки химических элементов, происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 

Относительная атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. 

Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы, подгруппы. 

Демонстрации. Шаростержневые модели различных простых и сложных веществ. Стеклянная химическая посуда и лабораторное 

оборудование. Коллекции металлов. Некоторые химические реакции. 

Практическая работа «Приемы обращения с лабораторным оборудованием в кабинете химии» 

 

Атомы химических элементов (10 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атома. Доказательства сложности строения атомов. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атомов. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная 

масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома – образование новых химических элементов, изотопов. Современное определение понятий 

«химический элемент». 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

ПСХЭ Д.И. Менделеева и строение атомов – физический смысл порядкового номера элементов, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома элемента – образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, 

образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических  и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование 
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бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой – 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная связь. Электронные и структурные формулы.  

Взаимодействие атомов неметаллов между собой – образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Валентность.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул бинарных соединений.  

 

Простые вещества (4 ч) 

Положение металлов и неметаллов в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Важнейшие простые вещества – металлы (железо, кальций, магний, натрий). 

Общие свойства металлов.  

Важнейшие простые вещества – неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы и др. относительная молекулярная масса 

молекул простых веществ. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ – аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия.  

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы олова. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль.  

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с коллекцией металлов; 3. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

 

Соединения химических элементов (14 ч) 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления элементов в бинарных соединениях. 

Составление формул бинарных соединений. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул.  

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и название. Представители оксидов: вода, углекислый 

газ, негашеная известь. 

Основания: их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия и калия. Понятие об 

индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (рН). 

Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Некоторые  представители солей. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств  веществ от типов кристаллических решеток. 
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Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Расчеты, связанные с понятием «доля». 

Демонстрации: образцы оксидов, кислот, солей и оснований. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, углекислого газа. 

Индикаторы. Шкала рН. 

Лабораторные опыты. 4. Ознакомление с коллекцией оксидов. 5. Ознакомление со свойствами аммиака. 6. Качественная реакция на 

углекислый газ. 7. Определение рН различных веществ. 8. Ознакомление с коллекцией солей. 8. Изготовление моделей кристаллических решеток. 9. 

Ознакомление с образцами горной породы.  

 

Изменения, происходящие с веществами (12 ч) 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при его постоянном составе – физические явления. Физические 

явления в химии – дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Химические реакции. Признаки протекания химической реакции. Выделение теплоты и света – реакции горения. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значения индексов и коэффициентов. Составление уравнений реакций.  

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение массы, количества или объема продукта.  

Реакции разложения. Представления о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и 

некаталитические реакции, обратимые и необратимые. Реакции замещения. Ряд активности металлов. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. 

Условия протекания реакции обмена в растворах до конца.  

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения – электролиз воды. Гидролиз. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: плавление парафина, возгонка бензойной кислоты, растворение окрашенных солей, диффузия 

душистых веществ с горячей лампочки накаливания. Примеры физических явлений: горение магния, взаимодействие соляной кислоты с мелом, 

получение гидроксида меди (II) и растворение его, разложение перманганата калия, разложение пероксида водорода. 

Лабораторные опыты: 10. Прокаливание меди в пламени горелки. 11. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

Практическая работа «Признаки химических реакций», «Реакция обмена между оксидом меди и раствором серной кислоты». 

 

Растворы. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции (19 ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 

зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства.  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  
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Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакции. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот. Химические свойства кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований. Химические свойства оснований. 

Соли, их диссоциация. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификация и свойства. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления. Реакции ионного обмена. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

Демонстрации. Изучение электропроводности растворов. взаимодействие цинка с соляной кислотой, серой и сульфатом меди. Горение 

магния. 

Практические работы: «Условия протекания химических реакций до конца», «Ионные реакции», «Свойства оксидов, кислот, оснований и солей». 
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9 КЛАСС (2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций (12 ч) 

Характеристика элемента по его положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете ТЭЛД и 

окисления – восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов.  

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии, земной коры. Химические элементы в клетках живых 

организмов. Макро- и микроэлементы.  

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам. 

Понятие о скорости реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Катализаторы и катализ. Ингибиторы и антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д.И. Менделеева. Зависимость скорости реакции от различных факторов. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. Ферментативный катализ. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 4. Разложение пероксида 

водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 5. Обнаружение каталазы в некоторых продуктах. 

Металлы (21 ч) 

Положение металлов в ПСХЭ. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства 

металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом 

аду напряжения металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. Частные случаи 

химических и физических свойств металлов и сплавов на их основе.  

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 6. Взаимодействие растворов кислот с солями металлов. 7. Ознакомление с рудами железа. 8. Окрашивание пламени 

солями щелочных металлов. 9. Взаимодействие кальция с водой. 10. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 11. Получение 

гидроксида алюминия и исследование его свойств. 12. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 13. Получение гидроксидов железа и 

исследование их свойств.  

Практическая работа «Получение и свойства соединений металлов». 

Неметаллы (31 ч) 
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Общая характеристика неметаллов: положение в ПСХЭ, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов - простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород и вода. 

Общая характеристика галогенов.  

Демонстрации. Образцы галогенов – простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием и алюминием. Вытеснение хлором брома или 

йода из растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами ,водородом, кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с 

медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы 

и фосфора. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 14. Получение и распознавание водорода. 15. Исследование поверхностного натяжения воды. 16. Растворение 

медного купороса и перманганата калия в воде. 17. Гидратация обезвоженного сульфата меди. 18. Ознакомление с составом минеральной воды. 19. 

Качественная реакция на галогенид ионы. 20. Свойства разбавленной серной кислоты. 21. Изучение свойств аммиака. 22. Распознавание солей 

аммония. 23. Распознавание фосфатов. 24. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 25. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 26. 

Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств.  

Практическая работа «Экспериментальные задачи по теме: «Подгруппа углерода и азота», «Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа 

кислорода» 

 

Повторение и обобщение знаний за курс основной школы (4 ч) 
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Критерии оценки 

Отметка ученических действий 

В соответствии с требованиями стандарта по химии необходимо ориентироваться на следующие уровни. 

Первый уровень - репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого уровня опирается в основном на память. Достижение этого уровня 

предполагает у учащихся: 

- знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций; 

- умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или явления (реакции); 

- понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ или реакций; 

- применение химической символики - химических знаков, формул и уравнений; 

- знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать простейшие из них и использовать при выполнении химического 

эксперимента. 

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, используется репродуктивный вид заданий, предполагающий 

воспроизведение учащимися отдельных знаний и умений. Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами автоматизированного 

учета. 

Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и применение их в аналогичных ситуациях; 

- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами химических веществ; 

- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции учебника или по указанию учителя и фиксировать его 

результаты. 

Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются задания, выполнение которых возможно не только на основе 

памяти, но и на основе осмысления. Поэтому наряду с психологической операцией воспроизведения широко используются узнавание и явление 

переноса. Для выполнения таких заданий требуется более напряженная мыслительная деятельность учащихся, чем при выполнении заданий на 

первом уровне. 

Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об их составе и строении и, наоборот, предполагать строение 

веществ на основе их свойств; 

- понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями (скоростью, направлением, выходом продукта); 

- умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также фиксировать и анализировать его результаты; 

- умение ориентироваться в потоке химической информации, определять источники необходимой информации, получать ее, анализировать, 

делать выводы на ее основе и представлять в соответствующей форме; 
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- умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественно-научной картины мира. 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять их в учебной практике используется рефлективный вид 

заданий, выполнение которых опирается на репродуктивные знания, но требует глубокого осмысления, владения логическими приемами 

умственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, абстрагирование, классификация) 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
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2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 
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5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 
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1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей; 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка «4"»ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта 

и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или 

выполнен неверно анализ погрешностей; 
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4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал второстепенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь некоторые; 

3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочѐты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 
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  незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 

  неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

 -неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

 неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдение, сделать необходимые расчѐты или 

использовать полученные данные для выводов; 

  неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

  нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

 

К негрубым относятся ошибки: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков второстепенными; 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы;  

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

 ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочѐтам и являются: 

 нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий; 

 арифметические ошибки в вычислениях; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

 орфографические и пунктуационные ошибки. 

 


