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1.пояснитЕльнАя зАпискА.
Адаптированная рабочая программа lrредцолагает, что обучающиеся с

ОВЗ (ЗПР) получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к
моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья. Адаптированная рабочая программа
представляет собой образовательную программу, адаптированную для
обучения для обучения обучающихся с ОВЗ с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуаJIьных возможностей,
обеспечивающую коррекцию нарушений развития и соци€lJIьную адаптацию.

Основные направления коррекционной работы:
. Максим€UIьное внимание к развитию фонематического восприятия,

формированию звукового ан€Lпиза и синтеза;
. Уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и

закрепления непосредственных впечатлений об окружающем мире;
. Формирование навыков учебной работы;
. Развитие приемов умственной деятельности, необходимых для

овладения программой химии: умения наблюдать, сравнивать, ан€Lпизировать
и обобщать.

Рабочая программа учебного курса химии для 8-9 классов составлена на
основе Примерной программы основного общего образования по химии на
основе примерной программы основного общего образования по химии
(базовый уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна (Габриелян О.С.
программа курса химии для 8-11 классов общеобр€вовательных учреждений
М: lрофа,2016г).

Программа рассчитана на 1Зб часов (2 часа в неделю), в том числе на
контрольные работы- 7 часов (5%), практические работы -11 (8%) часов.

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний,

умений и навыков на базовом уровне.
Программа данного курса построена на основе концентрического подхода.
Ведущими идеями предлагаемого курса являются:

. матери€tпьное единство веществ природы, их генетическая связь;
о причиннG-следственные связи между составом, строением, свойствами

и применением веществ;
о познаваемость веществ и закономерности протекания химических

реакций;
о рalзвитие химической науки и химизация народного хозяйства.

Весь теоретический матери€Lл курса химии для основной общей школы

рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся более
осознанно и глубоко изучить фактический матери€Lл-химию элементов и их
соединений.

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с
курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении
молекул и атомов, и биологии 6-9 классов, где дается знакомство с

химической организацией клетки и процессами обмена веществ.



преобладающей формой контроля выступают письменный
(самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование).

lля детей с овз предусмотрены формы работы по развитию речи,
разучиванию урока, групповые формы работы, лифференцированный подход
к процессу обучения, дозирование домашнего задания.

в связи с этим рабочая программа направлена на реЕшизацию основных
целей:

. обеспечение условий для ре€шизации прав обучающихая с овз на
получение бесплатного образования;

, организация качественной коррекционно-реабилитационной
работы с учащимися с различными формами отклонений в развитии;
сохранение И укрепление здоровья обучающихся с овз на основе
совершенствования образовательного процесса;

о Создоние благоприятного психолого-педагогического климата для
реализации индивиду€Lльных способностей обучающихся с ОВЗ;

. формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятелъности;

. приобретение опыта разнообразной деятельности
(индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания;

о ПоДГотовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
образовательной или профессион€шьной траектории.

понятие "задержка психического развития" (згtр) употребляется по
отношению к детям с минима-пьными органическими или функциональными
повреждениями центральной нервной системы, а также длительно
находящимся в условиях социальной депривации. Для них характерны
незрелость эмоцион€UIьно-волевой сферы и недор€ввитие познавательной
деятельности, что делает невозможным овладение программой первого класса
массовой школы. Недостаточная выраженность познавательных интересов у
детей с овз, с функциональной недостаточностью зрительного и слухового
восприятия, с плохой координацией движений. Малая дифференцированность
движений кистей рук отрицательно сказывается на продуктивной
деятельНостИ лепке, рисовании, конструировании, письме. Снижение
познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об
окружающем И практических навыков, соответствующих возрасту и
необходимых ребенку на первых этапах обучения в школе. Негрубое
недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения,
беДНОСТИ И НеДОсТаточной дифференцированности словаря, трудностях
усвоениЯ логико- грамматИческиХ конструКций. У значительноЙ части детей
НабЛЮДаеТСЯ НеДОСТатОЧность фонетико-фонематического восприятия,
снижение слухоречевой памяти. Нарушения эмоцион€шьно-волевой сферы и
поведения проявляются в слабости волевых установок, эмоцион€шьной
неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной
расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. Характерным



признаком семилетних детеЙ с ЗПР является недостаточная готовность к
школе. Щети с задержкой психического развития составляют неоднородную
группу, т.к. различными являются причины и степень выраженности
отставания в их развитии. В связи с этим трудно построить психолого-
педагогическую классификацию детей с ЗПР. Общим для детей данной
категории являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение
памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции
поведения. Однако стимуляция деятельности этих детей, ок€вание им
своевременной помощи позволяет выделить у них зону ближайшего р€ввития,
которая в несколько раз превышает потенци€tльные возможности умственно
отст€lJIых детеЙ того же возраста. Поэтому дети с ЗПР, при создании им
определенных образовательных условий, способны овладеть программой
основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить
образование.

2. Организация и содержание обучения школьников с ОВЗ, вместе с тем,
практика показывает, что обучение детей с отклонениями в р€ввитии
совместно с норм€Lпьно развивающимися сверстниками дает хороший эффект
в отношении личностного развития и социЕtлизации и той, и другой категории
учащихся, а также соответствует нормам международного права и

россиЙского законодательства. Таким образом, интегрированное обучение
детей с отклонениями в развитии при соответствующем обеспечении следует
признать оптимальной формой организации учебно-воспитательного
Процесса. Обучение детеЙ с отклонениями в развитии, независимо от формы
организации специ€Lльного образования, должно проводиться в строгом
соответствии с заключениями соответствующего лечебно-профилактического
учреждения иlили ПМПК о форме обучения и рекомендованными
образовательными программами. Существует три вида образовательных
программ для детей с отклонениями в р€}звитии: для умственно отстаJIых в
стегIени дебильности - программа вспомогательноЙ школы (специального
(коррекционного) образовательного учреждения VIII вида); для детей с
задержкоЙ психического развития (ЗГР) - программы для детеЙ с ЗПР; для
всех ост€Lльных детей - программы массовой школы.

З. Требования к качеству обучения школьников с ОВЗ. Требования к
уровню подготовки детей с ЗПР соответствуют требованиям, предъявляемым
к учащимся общеобразовательноЙ школы. При выполнении этих требованиЙ к
обязательному уровню образования необходимо учитывать особенности
рulзвития детей с ЗПР, а также их возможности в овладении знаниями,
умениями, навыками по каждому предмету. Параметры измерителей учебных
ДостижениЙ учащихся школы (школы-интерната) для детеЙ с ЗПР ан€шогичны
параметрам для детей, обучающихся в общеобразовательной школе.
Конкретные задания, разрабатываются педагогами, работающими с детьми, с

учетом клинико-психологических особенностей детей с ЗПР и их
возможностей в получении образования. I_{елесообр€вно применение заданий
тестового характера с выбором ответов. В связи с недостатками памяти детей



с ЗПР текущие проверки овладения знаниями должны проводиться чаще, чем
в школе общего назначения.

Ожидаемый результат от реализации адаптированной программы:
l ) Освоение учащимися обязательного минимума государственного

образовательного стандарта;

2) Щостижение оптимаJIьного для каждого учащегося уровня
элементарной грамотности в соответствии с требованиями программы;

3) Развитие общих учебных умений и навыков в соответствии с

требован иями программы;
4) Развитие положительной мотивации к образовательному процессу;

5) Развитие познавательных способностей учащихся;
6) Повышение уровня умственного и речевого развития учащихся.
Исходными документами для составления примера рабочей

программы явились:
1. Приказ Минобрнауки от I7.|2. 2010г. J\Ъ 1897 (Об

утверждениии введении в действие ФГОС ООО)
2. Приказ Минобрнауки от l7.05.2012 Jф 413 (Об утверждении

и введении в действие ФГОС среднего( полного) общего
образования))

3. Письмо Министерства образованияи науки РФ от 19 апреля
2011г. J\Ъ03-255 (О введении федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования)

4. Приказ IVlинобрнауки России от 7 июня 2012 г. J\Ъ 24480 (Об

утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования>0

5. Федер€шьного государственного образовательного стандарта
основного общего образования (гlриказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. Nч 1897)

6. Примерные программы по учебным предметам

федерального базисного учебного плана.
Авторской программе соответствует учебник: <<Химия 8 класс)) и

<<Химия 9 класс>>.

В авторскую программу внесены следующие изменения:
1.Увеличено число часов на изучение тем в 8 классе:
- <Введение. Первонач€шьные химические понятия>> 7 часов вместо 6

часов за счет включения практической работы JVч1.

- Тема 5 <Соединения химических элементов)) до 14 часов вместо 1З

часов за счет включения практической работы JФ3.
2.Уменьшено число часов в 8 классе на изучение темы J\Ъ4 <Изменения,

тrроисходящие с веществами)) 13 часов вместо 15 часов за счет исключения
практических работ JФ б и 7 , т.к. опыты из этих работ повторяюТся В

lrрактической работе JФ 5. Таким образом, практические работы,
составляющие тему J\Ъ 4 распределены по другим темам курса в соответствии



с изучаемым материалом (нумерация практических работ по учебнику О.с.
Габриеляна 201 7г. издания.)

3.Из авторской программы 9 класса исключены темы кПрактикум J\Ъl.
Свойства мета-плов и их соединений>> и кПрактикум JФ2. Свойства неметаллов
и их соединений>. Все практические работы распределены по темам Nl и J\b
3 курса в соответствии с изучаемым материtшом (нумерация практических
работ по учебнику О.С. Габриеляна2017г. издания.)

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников определены
для каждого урока и включены в поурочное планирование.

2. ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПР чАсов
количество часов}

лlл
Разделы и темы

авторская
программа

рабочая
программа

8 класс
7 часов1 Тема J\.l!1. Введение. Первонач€Lпьные

химические понятия.
4 часов

10 часов 1 0 часов2 Тема
элементов

Jф2. Атомы химических

aJ Тема J\ЪЗ. Простые вещества 7 часов 7 часов
4 Тема

элементов
JYs4.Соединения химических 12 часов 13 часов

10 часов 14 часов5 Тема Ns5.Изменения, происходящие с
веществами

5 часов 06 Практикум Jtlbl. Простейшие операции
с веществами

1 8 часов 1 7 часов7 Тема Jtlb6.PacTBopeниe. Растворы
Свойства растворов электролитов.

08 Практикум J\Ь2.Свойства растворов
электролитов

2 часа

ВСЕГо: 68 час б8 час
5-7%
5-7%

5-7%
5-7%

Контрольных работ
Практических работ

9 класс
6 час 7 час.1 Повторение основных воцросов курса

8 класса и введение в курс 9 класса.
|7 час.2 Тема Л&.1.Металлы. 15 час.

0aJ Тема ]tl's2. Практикум JtIs 1 . Свойства
мет€UIлов и их соединений.

3 час.

4 ТемаЛ&3. Немет€Lплы. 2З час 26 час.
Тема Ns4. Практикум J\b2. Свойства

неметаJIлов и их соединений.
3 час. 05

10 час. 10 час6 Тoца Л&5. Органические соединения
8 час 8 час.7 Те.ма М5, Обобщение знаний по

химии за курс основной школы.



ВСЕГо: б8 час 68 час.
Контрольных работ
Практических работ

2-3%
6-9оА

2-з%
6-9%

ИТоГо: 136 часов 136 часов
Контрольных работ
Практических работ

7-5%
1 1_8%

7 -5%
1 1_8%

3.СОДЕРЖАНИЕ:
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
8 класс
(2 часа в неделю, всего - б8 часов)
Тема ЛЪ r. Введение. Первоначальные химические понятия (7 часов)
Химия - наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о

химическом элементе и формах его существования. Превращения веществ.
Краткие сведения по истории развития химии. Основоположники отече-
ственной химии. Знаки химических элементов. Химические формулы.
Относительная атомная и молекулярная массы. Периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева.

Пракmuческая рабоmа JW ]. Прuемьt обраtценuя с лабораmорныful
оборуdованuем.

Тема 2. Атомы химических элементов (10 часов)
Основные сведения о строении атомов. Состав атомных ядер. Об-

разование новых химических элементов. Образование изотопов. Строение
электронных оболочек атомов элементов малых периодов. Периодическая
система химических элементов. Изменение числа электронов на
внешнем электронном уровне атома химического элемента. Ионная
химическая связь. Взаимодействие атомов немет€lJIлов между собой.
Электроотрицательность. Понятие о полярной ковалентной связи.
Взаимодействие атомов металJIов между собой 

- 
образование мет€Lплических

крист€lJIлов.
Тема 3. Простые вещества (7 часов).
Важнейшие простые вещества-металлы. Общие физические свойства

металлов. Важнейшие простые вещества-неметаллы. Аллотропия.
Количество вещества. Молярная масса вещества. Молярный объем газооб-

разных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества. Расчеты с

использованием понятий ((количество вещества), (молярная масса)),
(молярный объем газов)), (число Авагадро>.

Тема 4. Соединения химических элементов (13 часов)
Степень окисления. Ошределение степени окисления элеменТоВ В

бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений.
Бинарные соединения металлов и немет€uIлов: оксиды, хлориды, сульфиды И

др. Бинарных соединений неметаJIлов: оксиды, летучие водороДные

соединения. Основания. Кислоты. Соли как производные кислот и основаниЙ.

Аморфные и крист€Lллические вещества. Чистые вещества и смеси. МаССОВаЯ И



объемная доли компонентов смеси.
понятия ((доля>.

Расчеты, связанные с использованием

пракmuческая рабоmа М2. Прuеоmовленuе расmвора с опреdеленной
лtассовой dолей расmвора,

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами (14 часов)
Физические явления. Химические реакции. Закон сохранения массы

веществ. Химические уравнения. Значения индексов и коэффициентов.
Составление ураВнений химических реакций. Типы химических реакции:
разложения и соединения, замещения и обмена. Расчет по химическим
уравнениям. Расчеты с использованием понятия (доля>.

Пракmuческая рабоmа М3. Прuзнакu хl,tмuческuх реакцuй.тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов
(17 часов)

Растворение как физико-химический процесс. Растворимость. Кривые
растворимости как модель зависимости растворимости веществ от
температуры. Понятие об электролитической диссоциации. основные
положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения
реакции. Кислоты, их классификация. Щиссоциация кислот и их свойства в
свете тэд. Основания, иХ классификация. Щиссоциация оснований и их
свойства в свете тэд. Соли, их классификация и свойства в свете тэд.
обобщение сведений об оксидах, их классификация и свойства.
генетические ряды металла И неметалла. Генетическая связь между
классами неорганических веществ. окислительно-восстановительные
реакции. Определение степеней окисления для элементов, образующих
вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстано-
вительные реакции. Составление уравнений окислительно-
восстановительных реакций методом электронного баланса. Свойства
простыХ вещестВ В свете окислительно-восстановительных реакций.Свойства кислоТ и солеЙ в свете окислительно-восстановительных реакций.

Пракmuческая рабоmа ]Ф4. Ионньlе реакцuu,
Пракmuческая рабоmа JФ5, Свойсmва кuслоm, основанъtй, оксudов u

солей.
9 класс
(2 ч в неделю; всего 68 часов)

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9
класса (7 ч)

Характеристика элемента по его положению в периодической системе !.и. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории
электролитической диссоц иации и окисления-восстановления.

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

периодический закон и периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева.

Пракmuческая рабоmа ]w1. кОсуu4есmвленuе цепочкu хu,мlлческllх
превраtценuй>.



Телtа 1. Металлы (17 ч)
Положение металлов в периодической системе Д. И. Менделеева.

Металлическая крист€Lллическая решетка и мет€Lллическая химическая связь.
Общие физические свойства метаплов. Химические свойства мет€lллов как
ВоссТановителеЙ, а также в свете их положения в электрохимическом ряду
напряжений металлов. Коррозия мет€Lллов и способы борьбы с ней. Сплавы, их
свойства и значение.

Общая харакmерuсmuкQ tцелочньlх лlеmQллов. Металлы в природе.
Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные метчuIлы
простые вещества. Важнейшие соединения щелочных метал оксиды,
гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и
применение в народном хозяйстве. Калийные улобрения.

Общая харакmерuсmuка элел4енmов zлавной поdеруппьt II zруппы.
Строение атомов. Щелочноземельные метtulлы простые вещества.
Важнейшие соединения щелочноземельных мет€Lпл оксиды, гидроксиды
и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и
применение в народном хозяйстве.

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства
простого вещества. Соединения алюминия оксид и гидроксид, их
амфотерныЙ характер. Важнейшие соли алюминия. Применение €шюминия и
его соединений.

Железо. Строение атома,
вещества. Генетические ряды Fе

физические и химические свойства простого
2* и Fе3*. Важнейшие соли железа. Значение

железа и его соединений для природы и народного хозяйства.

Щемонстрации. Образчы щелочных и щелочноземельных метЕLплов.
Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и к€tльция с водой.
Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с
немет€Lплами. Получение гидроксидов железа (II) и (IП).

Лабораторные опыты. 1. Получение и взаимодействие гидроксида
цинка с растворами кислот и щелочей. 2. Рассмотрение образцов мет€uIлов.
З. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 4.
Ознакомление с образцами природных соединений натрия, кЕLпьция,
€lJIюминия и рудами железа. 5. Качественные реакции на ионы Fе2* и Fе3*.

Пракmuческая рабоmа ]{s2. <Полученuе u свойсmва соеduненuй
л4еmаллов>>.

Пракmuческая рабоmа ]W3, KPetaeHue эксперtлменmапьньlх заdач на

распознаванuе u полученuе веu4есmв D.

Тема 2. Неметаллы (2б ч)
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической

системе, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как
мера ((неметалличности), ряд ЭО. Крист€Lплическое строение немет€Llrл
простых веществ. Аллотропия. Физические свойства немет€LгIлов.

относительность понятий (( м ет€UIл)) 
- 

( неметаJIл)).
Обtцая харакmерuсmuка zculoeeHo+. Строение атомов. Простые вещества

и основные соединения га_погенов, их свойства. Краткие сведениJI о хлоре,



броме, фторе и йоде. Применение г€Lлогенов и их соединений в народном
хозяйстве.

С е р а. Строение атома, аллотропия, свойства и применение

ромбической серы. Оксиды серы (IV и VI), их получение, своЙства и
применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве.
Производство серной кислоты.

А з о т . Строение атома и молекулы, свойства простого вещества.
Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их
свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее
свойства и применение, Нитраты и нитриты, проблема их содержания в
сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного
фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и
ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения.

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций,
применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение.
Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека.

Крем н и й. Строение атома, крист€Lплический кремний, егосвойстваи
применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты.
Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о
силикатной промышленности.

Щемонстрации. Образцы галогенов простых веществ.
Взаимодействие г€Lпогенов с натрием, €uIюминием. Вытеснение хJIором брома
или йода из растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом
и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с
медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов.
Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных со-
единений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших
для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов.
Образцы стекла, керамики, цемента.

Лабораторные опыты. 1. Качественные реакции на хлорид-,
сульфат-, карбонат-ионы. 2. Распознавание солей аммония. 3.
Ознакомление с природными силикатами. 4. Ознакомление с продукцией
силикатной

1. Получение амфотерного гидроксида промышленности. 5.
Получение углекислого газа и его распознавание.

Пракmuческая рабоmа М4. <Реu.tенuе эксперuл4енmаJlьньlх заdач по mеме
к Поdzруппа кuслороdа >.

Пракmuческая рабоmа J{s5, (Реu.tенuе эксперuJиенmальньlх заdач по mеJvе
<Поdzруппа азоmаD.

Пракmuческая рабоmа ]Фб, кПолученuе, собuранuе u распознаванuе
?азовD,

ОРГАНИtIЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
Тема 4. Органические соединения (10 ч)



Вещества органические и неорганические, относительность этого
понятия. Причины многообразия углеродных соединений. Теория строения
органических соединений А. М. Бутлерова.

А л к а н ы. Строение молекулы метана. Понятие о гомологическом ряде.
Изомерия углеродного скелета. Химические свойства алканов: реакция
горения, замещения, разложения и изомеризации. Применение метана.

А л к е н ы. Этилен как родонач€Lпьник гомологического ряда аJIкенов.

Щвойная связь в молекуле этилена. Свойства этилена: реакции присоединения
(водорода, гапогена, г€LгIогеноводорода, воды) и окисления. Понятие о
предельных одноатомных спиртах на примере этанола и двухатомных - 

на
примере этиленгликоля. Трехатомный спирт глицерин. Реакции
полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение.

А л к и н ы. Ацетилен. Тройная связь в молекуле ацетилена.
Применение ацетилена на основе свойств: реакция горения, присоединения
хлороводорода и д€Lпьнейшая полимеризация в поливинилхлорид, реакция
гидратации ацетилена. Понятие об аJIьдегидах на примере уксусного
альдегида.

Окисление aLльдегида в кислоту. Одноосновные предельные карбоновые
кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение.

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как
сложные эфиры глицерина и жирных кислот.

Понятие об аминокислотах как амфотерных органических веществах.
Реакции поликонденсации, Белки, их строение и биологическая роль.

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и
целлюлоза, их биологическая роль.

Щемонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов.
Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия.
Получение ацетилена карбидным способом и его горение. Образцы этанола,
этиленгликоля и глицерина. Окисление уксусной кислоты. Получение
уксусно-этилового эфира. Омыление жира. Щоказательство наличия
функцион€lJIьных групп в растворах аминокислот. Щветные реакции белков.
Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра.
Гидролиз глюкозы и крахмала.

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул
углеводородов. 2. Свойства глицерина.

3. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II).
4.Взаимодействие крахмала с иодом.
Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной общей

школы (8 часов).
Физический смысл порядкового номера элемента в периодической

системе. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в
периодах и группах. Типы химических связей и типы крист€Lллических

решеток. Классификация химических реакций. Простые и сложные вещества.
Металлы и немет€Lллы. Оксиды, гидроксиды, соли: общие химические
свойства в свете теории электролитической диссоциации. Оксиды,



гидроксиды, соли: общие химические свойства в представлениях о процессах
окисления - восстановления.
4.КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЮЧАЩИХСЯ ПО
химии
1. Оценка устного ответа.

отметка <<5>>:

- ответ полныЙ и правильный на основании изученных теорий;
- матери€Lл изложен
литературным языком;

в определенной логической последовательности,

- ответ самостоятельный.
ответ <<4>>:

- отвеТ полныЙ и правильныЙ на сновании изученных теорий;
- материЕuI изложен в определенной логической последовательности, при
этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требо
ванию 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 матери€Lла или допущены существенные ошибки, которые уча
щийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие
ответа.

2. Оценка экспериментальных умений.
- Оценка ставится на основании наблюдения заучащимися 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 оборулованием;
- 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 оборулованием.

отметка <<3>>:

- РабОТа ВыПоЛнена правильно не менее чем наполовину или допущена
существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении
РабОТЫ, В СОблюдении правил техники безопасности на работе с веществами
и оборулованием, которая исправляется по требованию учителя.

отметка <<2>>:

- ДОПУЩеНЫ ДВе (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в
ОбЪЯСНении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники без



ОПаСнОСТи При работе с веществами и оборудованием, которые учащиЙся не
может исправить даже по требованию учителя;
- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментаJIьные умения.
3. Оценка умений решать расчетные задачи.

отметка <5>:

- В ЛоГическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена
рацион€Lльным способом;

Отметка <<4>>:

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача
решена нерацион€Lпьным способом, или допущено не более двух
несущественных ошибок.

Отметка <<3>>:

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена
существенная ошибка в математических расчетах.

Отметка <<2>>:

- 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>>:

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существен ная
ошибка и при этом две-три несущественные.

отметка <<2>>:

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько
существенных ошибок.
- работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необ ходимо
учитывать требования единого орфографического режима.
5. Оценка тестовых работ.

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения
каждого матери€ша (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для
периодического контроля. Тест из 20-З0 вопросов необходимо использовать
для итогового контроля.
При оценивании используется следующая шкаJIа: для теста из пяти вопросов
. нет ошибок - оценка <5>;
. одна ошибка - оценка <4>;
. две ошибки - оценка <З>;
. три ошибки - оценка <<2>>.

.Щля теста из 30 вопросов:

. 25-З0 правильных ответ оценка <5>;

. 19-24 правильных ответ оценка к4>;

. 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;
, способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной
комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них.
5.литЕрАтурА для учитЕля.

l. Габриелян о.С. Методическое пособие для учителя. Химия,
8-9 кл., М., !рофа.

2. Габриелян О.С., Смирнов Т.В. Изучаем химию в 8 кл.,
дидактические матери€Lпы, М., Блик плюс.

3. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии. 8 кл., М.,
Блик плюс.

4. ГабРиелян О.С., Остроумов И.Г. Изучаем химию в 8 классе.
Щидактические материаJIы, М, Блик плюс.

5. Габриелян о.С., Воскобойников н.П., Химия в тестах,
задачах, упражнениях 8-9 кл., М, !рофа.

6. Габриелян о.С., Смирнов Т.В. Изучаем химию в 9 классе,
дидактические матери€Lлы, М., Блик плюс.

7. ГабРиелян О.С. Настольная книга учителя химии. 9 класса,
М., Блик плюс.

8. ГабРиелян О.С., Остроумов И.Г. Изучаем химию в 9 классе.
Щидактические матери€lJIы, М., Блик плюс.
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