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8 класс 

Рабочая программа 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа по химии для обучающихся 8 классов составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по 

химии,  а также на основе Примерной программы воспитания обучающихся при получении 

основного общего образования и с учётом Концепции преподавания учебного предмета 

«Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, 

протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн). 

Часов всего  105, в неделю    3_ 

Исходными документами для составления учебной  рабочей программы послужили: 

-Закон об образовании   от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ  (с изм. и доп. вступ. в силу с 

13.07.2021г) и (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.09.2021г.)  

-Учебный план МБОУ «Токурская СОШ» на 2022-2023 учебный год. 

-Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 №03-255 "О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования". 

 -Приказ Министерства просвещения РФ  №254 от 20.05.2020г «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

образовательных программ», с изменениями приказ Минпросвещения №766 от 23.12.2020г. 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

-ООП ООО МБОУ «Токурская СОШ» 

-Приказ Министерства Просвещения РФ № 115 «Об утверждении Порядка и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», 22 марта 2021г.; 

- ФЗ-304 от 31.01.2020г. «О внесении изменений в ФЗ 273 «Закон об образовании»,  согласно 

программы воспитания МБОУ «Токурская СОШ»; 

- авторская программа курса химии для 8 класса общеобразовательных учреждений О.С. 

Габриеляна  (учебник Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. «Химия»8класс, АО 

Издательство «Просвещение», 2021)  

-Концепции предметной области «Химия» 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общего образования 

обусловлен во многом значением химической науки в познании законов природы, в развитии 

производительных сил общества и создании новой базы материальной культуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние на все 

области человеческого существования, задала новое видение мира, стала неотъемлемым 

компонентом мировой культуры, необходимым условием жизни общества: знание химии 

служит основой для формирования мировоззрения человека, его представлений о 

материальном единстве мира; важную роль играют формируемые химией представления о 
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взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе; современная химия 

направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития человечества — 

сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем 

здравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно повысилась 

роль химического образования. В плане социализации оно является одним из условий 

формирования интеллекта личности и гармоничного её развития. 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения 

общекультурного уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и ответственно 

участвовать в многообразной жизни общества, для осознания важности разумного 

отношения к своему здоровью и здоровью других, к окружающей природной среде, для 

грамотного поведения при использовании различных материалов и химических веществ в 

повседневной жизни. 

Химическое образование в основной школе является базовым по отношению к системе 

общего химического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне оно реализует 

присущие общему химическому образованию ключевые ценности, которые отражают 

государственные, общественные и индивидуальные потребности. Этим определяется 

сущность общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Химия». 

Изучение предмета: 1) способствует реализации возможностей для саморазвития и 

формирования культуры личности, её общей и функциональной грамотности; 2) вносит 

вклад в формирование мышления и творческих способностей подростков, навыков их 

самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, 

необходимых как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 3) 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на 

единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании естественно-

научной грамотности подростков; 4) способствует формированию ценностного отношения к 

естественно-научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое 

образование школьников. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 

предмета, который является педагогически адаптированным отражением базовой науки 

химии на определённом этапе её развития. 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ 

неорганической химии и некоторых понятий и сведений об отдельных объектах 

органической химии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к его 

изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе 

и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы структурно организованы по 

принципу последовательного развития знаний на основе теоретических представлений 

разного уровня: атомно-молекулярного учения как основы всего естествознания, уровня 

Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии, учения о строении 

атома и химической связи, представлений об электролитической диссоциации веществ в 

растворах. Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и 

осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, выполняя 

функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностей практического 

применения и получения изучаемых веществ. 

Такая организация содержания курса способствует представлению химической 

составляющей научной картины мира в логике её системной природы. Тем самым 

обеспечивается возможность формирования у обучающихся ценностного отношения к 

научному знанию и методам познания в науке. Важно также заметить, что освоение 
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содержания курса происходит с привлечением знаний из ранее изученных курсов: 

«Окружающий мир», «Биология. 5—7 классы» и «Физика. 7 класс». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций 

предмета «Химия» традиционно относят формирование знаний основ химической науки как 

области современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из 

компонентов мировой культуры. Задача предмета состоит в формировании системы 

химических знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, 

доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных 

методах изучения веществ и химических реакций, а также в формировании и развитии 

умений и способов деятельности, связанных с планированием, наблюдением и проведением 

химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы с учётом 

новых приоритетов в системе основного общего образования. Сегодня в образовании особо 

значимой признаётся направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, 

формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать 

своё образование самостоятельно становится одной из важнейших функций учебных 

предметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее значение 

приобрели такие цели, как: 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям жизни; 

направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной 

познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и 

развитие способностей к химии; 

обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 

формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании 

знаний и опыта, полученных при изучении химии; 

формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 

химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды; 

развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и 

направленности дальнейшего обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Первоначальные химические понятия 
Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические свойства 

веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах познания в химии. Химия в 

системе наук. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые и 

сложные вещества. Атомно-молекулярное учение. 
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Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства 

состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в соединении. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения 

массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, 

разложения, замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы в 

лаборатории и приёмами обращения с лабораторным оборудованием; изучение и описание 

физических свойств образцов неорганических веществ; наблюдение физических (плавление 

воска, таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических 

(горение свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, 

наблюдение и описание признаков протекания химических реакций (разложение сахара, 

взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди(II) при 

нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди(II)); изучение способов 

разделения смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, 

хроматография), проведение очистки поваренной соли; наблюдение и описание результатов 

проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы; создание моделей молекул 

(шаростержневых). 

Важнейшие представители неорганических веществ 
Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Кислород — элемент и простое вещество. 

Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). 

Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в лаборатории и 

промышленности. Круговорот кислорода в природе. Озон — аллотропная модификация 

кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и 

эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление 

парникового эффекта, разрушение озонового слоя. 

Водород — элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физические и 

химические свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. 

Расчёты по химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля вещества в растворе. 

Химические свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: 

солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура 

оксидов (международная и тривиальная). Физические и химические свойства оксидов. 

Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура оснований (международная и тривиальная). Физические и химические 

свойства оснований. Получение оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот (международная и тривиальная). 

Физические и химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. 

Получение кислот. 

Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). Физические и химические 

свойства солей. Получение солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в воздухе; 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода; наблюдение 
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взаимодействия веществ с кислородом и условия возникновения и прекращения горения 

(пожара); ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств; получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств водорода (горение); взаимодействие водорода с оксидом 

меди(II) (возможно использование видеоматериалов); наблюдение образцов веществ 

количеством 1 моль; исследование особенностей растворения веществ с различной 

растворимостью; приготовление растворов с определённой массовой долей растворённого 

вещества; взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно использование 

видеоматериалов); определение растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов; 

исследование образцов неорганических веществ различных классов; наблюдение изменения 

окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей; изучение взаимодействия оксида 

меди(II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации; 

получение нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических 

соединений». 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные 

реакции 
Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, 

которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды. 

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

Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, 

номеров периода и группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д. И. 

Менделеева. Характеристика химического элемента по его положению в Периодической 

системе Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и 

неметаллических свойств по группам и периодам. Значение Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов для развития науки и практики. Д. И. 

Менделеев — учёный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательность 

химических элементов. Ионная связь. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и 

восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов; 

взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; проведение опытов, 

иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции 

разложения, соединения). 

Межпредметные связи 
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется через 

использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся 

системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, 

синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, 

измерение, модель, явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, 

молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, 

физические величины, единицы измерения, космос, планеты, звёзды, Солнце. 
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Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, 

топливо, водные ресурсы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Согласно  примерного учебного плана ООП ООО для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение химии в  классе отводится 70 часов, из расчета – 2 

учебных часа в неделю и добавлен 1 час из части, формируемой участниками 

образовательного процесса. В учебный процесс включены  9 практических и 6 контрольных 

работ (из низ 1-итоговая). 

Рабочая программа по химии реализуется через формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций за счёт использования технологий дифференцированного обучения, опорных 

конспектов, дидактических материалов, коллективной системы обучения и применения 

дидактической многомерной технологии  при структурировании знаний вещества, 

гомологического ряда веществ. 

Планируемые результаты освоения курса химии 

Изучение химии в 8 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

Патриотического воспитания 
1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 

Гражданского воспитания 
2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение 

и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

Ценности научного познания 
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3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья 
7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек 

(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил 

безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

Трудового воспитания 
8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных 

знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учётом личностных интересов и способности к химии, общественных 

интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития 

необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

Экологического воспитания 
9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а 

также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов химии; 

11) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

    Предметные: 

Выпускник научится: 

-характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

-описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

-раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

-различать химические и физические явления; 

-называть химические элементы; 

-определять состав веществ по их формулам; 

-определять валентность атома элемента в соединениях; 

-определять тип химических реакций; 

-называть признаки и условия протекания химических реакций; 

-выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

-составлять формулы бинарных соединений; 

-составлять уравнения химических реакций; 

-соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

-пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

-вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

-вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
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-вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

-характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

-получать, собирать кислород и водород; 

-распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

-раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

-характеризовать физические и химические свойства воды; 

-раскрывать смысл понятия «раствор»; 

-вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

-приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

-называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

-характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

-определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

-составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

-проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

-распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

-характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

-раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

-объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

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

-объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

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

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

-составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

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

-характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

-определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

-изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

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

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

«окисление», «восстановление»; 

-определять степень окисления атома элемента в соединении; 

-раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

-составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

-объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

-составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

-определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

-проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

-определять окислитель и восстановитель; 

-составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

-называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
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-классифицировать химические реакции по различным признакам; 

-характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

-проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

-распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

-характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

-называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

-оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

-грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

-определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 

и продуктах различных химических реакций; 

-характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

-составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

-прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

-составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

-выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

-использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

-использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

-объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

-критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

-осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

-создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 Содержание программы. 

За основу взята программа курса химии для VIII–IX классов общеобразовательных 

учреждений  О.С. Габриеляна. 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (23часа).                                       

Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. Роль химии в жизни человека. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования. Превращения веществ. 

Отличие химических реакций от физических явлений, способы разделения смесей. Вещества 

в твердом, жидком и газообразном состоянии. 
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Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная атомная и молекулярные 

массы.  Расчёт массовой доли химического элемента по формуле вещества.                                                                                                 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, её структура: малые  и 

большие периоды, группы и подгруппы. Валентность. Химическая реакция. Уравнение и 

схема химической реакции. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы 

веществ при химических реакциях.  

         Классификация  химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; 

поглощению или выделению энергии.   

         Закон сохранения массы веществ.  

Знать\понимать:  
- химическую символику: знаки химических элементов;  

- важнейшие химические понятия: химический элемент,  вещество, атомы, молекулы, 

химическая реакция,  

- основные законы химии: постоянства состава, периодический закон.    

- важнейшие химические понятия:  химическая реакция, классификация химических 

реакций,  

объяснять: сущность реакций обмена; 

 

 Уметь: 

- называть: химические элементы, вещества изученных классов  

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода;  

- определять: положение химического элемента в Периодической системе, состав веществ по 

химической формуле, принадлежность к простым и сложным веществам; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

- составлять: уравнения химических реакций; 

- определять: тип химической реакции, возможность протекания реакций ионного обмена. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- безопасного обращения с веществами и соединениями, 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде,  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека, 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

 

Тема 2. «Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии» 28ч. 

Кислород. Водород. Вода.  Способы получения веществ.  Оксиды. Основания. Кислоты. 

Соли. Индикаторы. Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. 

Кристаллические и аморфные вещества.  Чистые вещества и смеси веществ. Постоянная  

Авогадро. Количество вещества. Молярная масса. Молярный объём.  

Расчёты по химическим уравнениям. 

Знать\понимать: 

Формулы кислот, оснований, солей, классификацию веществ; 

важнейшие химические понятия:  моль, молярная масса, молярный объём, массовая доля, 

раствор. 
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Уметь: 

- называть: бинарные соединения, оксиды, основания, кислоты, соли; 

- определять: валентность элемента в соединении, состав вещества по формуле, 

принадлежность вещества к определенному классу; 

- составлять:  формулы веществ; 

- обращаться:  с  химической посудой и оборудованием; 

-распознавать: растворы щелочей, кислот;                                                                                            

- вычислять: количество вещества, объём или массу по количеству вещества, объёму или 

массе реагентов или продуктов реакции. 

- вычислять: массовую долю вещества в растворе,  вычислять массу, объём, количество 

вещества продукта реакции по массе, объёму, количеству вещества исходного, содержащего 

примеси.  

- называть: кислоты, основания, соли; 

- распознавать: растворы кислот, щелочей; 

  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- безопасного обращения с веществами и соединениями, 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде,  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека, 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

 

Тема №3 «Основные классы неорганических соединений» (12ч.)  

Оксиды. Основания. Кислоты. Соли. Их классификация и свойства.   

Знать\понимать: 

- Классификацию веществ по растворимости в воде, по другим признакам; 

-отличие химических свойств веществ изученных классов; 

- характеризовать: химические свойства металлов, воды. 

 

 Уметь: 

- объяснять: связь между составом, строением и свойствами вещества; 

- характеризовать: химические  элементы на основе их положения в ПСХЭ и особенностей 

строения их атомов;  

- характеризовать: химические свойства кислот, оснований, солей; 

- определять: возможность протекания реакций ионного обмена, степень окисления элемента 

в соединении, принадлежность веществ к определенному классу; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ.    

 

           Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- безопасного обращения с веществами и соединениями, 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде,  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека, 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

 

Тема №4 «Периодический закон и периодическая система хим.элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома» 11ч. 
Общая характеристика химического элемента на основе его положения в периодической 

системе и строения атома.    Естественные семейства в ПСХЭ Менделеева. Амфотерность. 
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Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

        Знать\понимать: 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, состав ядра атома. 

- закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 

 Уметь: 

- называть: химические элементы, записывать строение атома по уровням и подуровням;  

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 

- составлять: схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы  Д.И. 

Менделеева. 

Тема №5  «Химическая связь. ОВР» 16ч.  

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая. Понятие степени окисления. Составление формул 

соединений по валентности (или степени окисления). Кристаллические и аморфные 

вещества. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

(Ознакомительно:Растворимость. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена.) 

Знать\понимать: 

Классификацию веществ типу химической связи,  

- важнейшие химические понятия: химическая связь, степень окисления,    ион, окислитель, 

восстановитель, окисление, восстановление. 

 Уметь: 

- определять: тип химической связи в простых веществах,  

составлять: схемы образования веществ с ионной и ковалентной связями.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- безопасного обращения с веществами и соединениями, 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде,  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека, 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

 

Тема №6 «Скорость химических реакций»  4часа. Знакомстсво ознакомительное.   
Скорость химической реакции Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, концентрации и температуры. Катализаторы. Обратимые и 

необратимые реакции. Химическое равновесие и его смещение. 

Знать: 

-классификацию реакции по тепловому эффекту, по агрегатному состоянию, по 

использованию катализатора, по обратимости.  

 

Сокращение числа практических работ в данной рабочей учебной программе по отношению 

к авторской не предусмотрено. 

Данная рабочая учебная программа реализуется при использовании в соответствии с 

Образовательной программой учреждения учебно-методического комплекта О.С. 

Габриеляна.  

Методический блок 
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Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на первом 

году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить фактический 

материал — химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение программы 

дает возможность развивать полученные первоначально теоретические сведения на богатом 

фактическом материале химии элементов. В результате выигрывают обе составляющие 

курса: и теория, и факты. 

В качестве технологии обучения по данной рабочей учебной программе используется 

традиционная технология.  

В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих 

педтехнологий:  

- технологии развития критического мышления    

 

- компьютерных технологий (создания презентаций POWERPOINT по некоторым темам 

курса ,использование CD-дисков по предмету; 

 - использование интерактивной доски. 

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие 

общие формы обучения: 

 индивидуальная (консультации); 

 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по 

темпу усвоения – при изучении нового материала, по уровню  учебных достижений – 

на обобщающих по теме  уроках); 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 

задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля). 

При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно – урочная 

система обучения. Таким образом, основной формой организации учебного процесса 

является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения: 

- лекции с использованием презентаций по теме или материалов CD-дисков по 

неорганической химии; 

- домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и дополнительной 

литературой для учащихся, выполнение упражнений и решение расчетных задач  разной 

сложности по индивидуальным карточкам). 

Система контроля по курсу 8 класса включает защиту практических работ, проведение 

самостоятельных работ, химических диктантов, терминологических диктантов, тестов и  6 

контрольных работ, из них одна - итоговая. Для  отработки навыков составления формул 

неорганических веществ, названия веществ по систематической номенклатуре, а также 

составлении уравнений химических реакций с участием неорганических веществ 

применяются дидактические карточки, которые также могут использоваться для 

оперативного контроля.  

Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

 

Раздел, тема 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма  

контроля 

практ. 

работы 

1 Тема 1.Первоначальные 

химические понятия 

23 Контрольная 

работа№1 

Практическая 

работа№1,№2,№3 

2 Тема 2 «Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в 

28  Контрольная 

работа №2 

Практическая 

работа №4, №5, 

№6, 
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Календарно- тематическое планирование. 

Дата № п/п Тема Основные понятия Вид работ 

                                     Тема 1. Первоначальные химические понятия (23ч.) 

 1 Вводный инструктаж по технике 

безоп. Предмет химии. Роль химии 

в жизни человека. 

Химия, простое, 

сложное вещество, 

хим.элемент 

 

 2 Методы изучения химии.  демонстр 

 3 Агрегатное состояние веществ.   

 4 Практич раб. №1 Приемы 

обращения с лабораторным 

оборудованием.  

  

 5 Практич раб. №2 Наблюдения за 

горящей свечой» Техника 

безопасности 

Фильтрование, 

выпаривание 

 

 6 Физические явления в химии. Дистилляция, 

кристаллизация, 

выпаривание, 

фильтрование, 

возгонка, 

отстаивание 

 

 7  Практическая работа №3 «Анализ 

почвы». 

  

 8 Атомно-молекулярное учение. 

Химический элемент. 

  

 9 Знаки химических элементов Символы 

хим.элементов 

карточки 

 10-11 Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Группы, периоды, 

подгруппы 

порядковый номер 

 

химии»  

3 Тема №3 «Основные классы 

неорганических соединений»  

12 Контрольная 

работа №3 

Практическая 

работа№7   

4 Тема №4 «Периодический закон и 

периодическая система 

хим.элементов Д.И.Менделеева. 

Строение атома»  

11 Контрольная 

работа № 4 

 

5 Тема №5  «Химическая связь. ОВР»  16 Контрольная 

работа № 5 

  

6 Тема №6 «Скорость химических 

реакций»   

4   

7 Повторение 11  Итоговая  

контрольная 

работа № 6 

 

 Итого 105 6 7 
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 12 Относительная атомная масса   

 13 Химические формулы. 

Относительная молекулярная масса 

Индекс, 

коэффициент, 

хим.формула, 

молек.масса 

 

 14-15 Валентность.  Входной 

тест 

 16 Химические реакции   

 17-18 Химические уравнения Закон сохранения 

массы, расстановка 

коэффициентов,  

 

 19-20 Типы химических реакций. Реакции 

соединения, разложения, 

замещения 

р-ции разложения, 

соединения, 

замещения 

 

 21 Типы химических реакций. Реакции 

обмена 

  

 22 Обобщение по теме 

«Первоначальные химические 

понятия» 

  

 23 Контрольная работа №1 

«Первоначальные химические 

понятия» 

  

Тема 2 «Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии» 28ч. 

 1(24)  Работа над ошибками. Воздух и его 

состав. 

  

 2(25) Кислород.   

 3(26) Практическая работа №4 

«Получение, собирание и 

распознавание кислорода». Техника 

безопасности. 

  

 4-5 

(27-28) 

Оксиды оксиды Презен-ция 

 6(29) Водород.    

 7(30) Практическая работа №5 

«Получение, собирание и 

распознавание водорода». Техника 

безопасности. 

  

 8(31) Важнейшие оксиды в природе и 

жизни человека. Водородные 

соединения элементов. 

гидриды образцы 

 9(32) Кислоты. Кислоты образцы 

 10-11 

(33-34) 

Соли Соли образцы 

 12 (35) Урок-упражнение по определению 

основных классов  

 Сам. раб 

 13-14 

(36-37) 

Количество вещества Моль, молярная 

масса, число 

 



18 

 

Авогадро 

 15 (38) Молярный объем газов Решение задач  

 16 (39) Урок- упражнение. Решение задач   

 17-18 

(40-41) 

Расчеты по химическим 

уравнениям 

 Сам.раб 

 19-20 

(42-43) 

Вода. Основания Гидроксиды, 

индикаторы 

Презен-ция 

образцы 

 21 (44) Чистые вещества и смеси. 

Растворы. 

Неоднородные, 

однородные, 

разделение 

 

 22-23 

(45-46) 

Массовая или объемная доли 

компонентов в смеси (растворе) 

Массовая доля демонстр 

 24 (47) Решение расчетных задач  Сам.раб 

 25 (48) Практическая работа № 6 

«Приготовление раствора с 

заданной массовой долей 

растворённого вещества.» Техника 

безопасности 

  

 26 (49) Решение задач по уравнению с 

веществами данной массовой долей 

Массовая доля 

растворенного 

вещества  

 

 27 (50) Подготовка к контрольной работе 

«Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в 

химии» 

  

 28 (51) Контр. работа №2 «Важнейшие 

представители неорганических 

веществ. Количественные 

отношения в химии» 

  

Тема №3 «Основные классы неорганических соединений» (12ч.) 

 1 (52) Работа над ошибками.  Оксиды, их 

классификация и свойства 

  

 2 (53) Основания, их классификация и 

свойства 

 Сам. раб. 

 3 (54) Кислоты, их классификация и 

свойства 

  

 4 (55) Химические свойства кислот   

 5-6 

(56-57) 

Соли, их классификация и свойства   

 7 (58 ) Химические свойства солей   

 8-9 

(59-60) 

Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

 Сам.раб 

 10 (61) Практическая работа №7 «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений» 
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 11 (62) Подготовка к контрольной работе 

«Основные классы неорганических 

соединений» 

  

 12(63) Контр. работа №3 «Основные 

классы неорганических 

соединений» 

  

Тема №4 «Периодический закон и периодическая система хим.элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома» (11 ч.) 

 1 (64) Естественные семейства 

химических элементов.  

Галогены, 

щелочные 

металлы, инертные 

газы 

 

 2 (65) Амфотерность.   

 3 (66) Открытие периодического закона 

Менделеева. 

  

 4 (67) Основные сведения о строении 

атомов. 

Ядро, электроны, 

протоны, 

нейтроны, изотопы 

 

 5 -6 

(68-69) 

Строение электронных оболочек 

ядер атомов 

Электронные 

оболочки 

(энергетические 

уровни), формы 

электр.оболочек 

 

 7(70) Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Закономерности 

изменения метал-х 

и немеет-х свойств 

 

 8-9 

(71-72) 

Характеристика элемента по его 

положению в периодической 

системе. 

  

 10(73) Урок- упражнение по теме 

«Строение атома»» 

  

 11 (74) Контрольная работа №4 «Строение 

атома»» 

  

Тема №5  «Химическая связь. ОВР» (16ч.) 

 1(75) Работа над ошибками. Ионная связь Ионы, катион, 

анион 

 

 2 (76) Ковалентная химическая связь Эл.пара, непарные 

электроны, 

структурная 

формула 

 

 3 (77) Ковалентная неполярная и 

полярная связь 

Электроотрицатель

ность 

демонстр 

 4 (78) Металлическая химическая связь Обобществленные 

электроны 

 

 5 (79) Кристаллические решетки. Закон 

постоянства состава 

Типы крист. 

решеток 

 

 6-7 

(80-81) 

Степень окисления. Степень 

окисления, 

электроотрицател
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ьность 

 8-10 

(82-84) 

ОВР  Сам.раб 

 11 (85) Подготовка к контрольной работе 

«Химическая связь. ОВР» 

  

 12 (86) Контрольная работа №5 

«Химическая связь. ОВР» 

  

 13 (87) Работа над ошибками. Растворение. 

Растворимость веществ в воде 

  

 14 (88) Растворение. Растворимость 

веществ в воде 

Насыщенный, 

ненасыщенный 

 

 15-16 

(89-90) 

Ионные уравнения  презентация 

Тема №6 «Скорость химических реакций» 4ч. 

 1(91) Скорость химической реакции 

Зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих 

веществ, концентрации и 

температуры 

Гомогенная, 

гетерогенная 

 

 2(92) Катализаторы Катализатор, 

ингибитор 

 

 3(93) Обратимые и необратимые реакции   

 4(94) Химическое равновесие и его 

смещение 

  

Повторение (11ч.) 

 1 (95) Степень окисления   

 2-3 

(96-97) 

Химические свойства веществ   

 4 (98) Генетическая связь   

 5-6 

(99-

100) 

Решение задач   

 7(101) Периодический закон и 

периодическая система 

хим.элементов. Строение атома 

  

 8(102) Итоговая контрольная работа №6 

(Вещества. Свойства.) 

  

 9(103) Решение задач   

 10-11 

(104-

105) 

Индивидуальная работа по 

материалу курса 8класса 

  

Учебно-методический комплект и дополнительная литература 

1.  Химия. 8 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 

8»/ О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа,2015. 

2. Габриелян О. С., Смирнова Т. В. Изучаем химию в 8 кл.: Дидактические материалы. — М.: 

Блик плюс, 2015. 
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3. Габриелян О. С., Яшу кова А. В. Рабочая тетрадь. 8 кл. К учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 8». — М.: Дрофа, 2015. 

5 Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия  в  тестах,   задачах,   упражнениях.   8— 9 

кл. — М.: Дрофа, 2015. 

 

 Литература для учителя 

- основная: 

Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений.– М.: Дрофа, 2016. 

Суровцева Р.П. С.В.Сафронов «Задания для самостоятельной работы по химии» М. 1993 

Поурочное планирование по химии . к учебнику О.С.Габриелян  М. «ВАКО» 2014г 

 

- дополнительная: 

Буцкус П.Ф. Книга для  чтения по неорганической химии – М.: Просвещение, 2000 

 Тыльдсепп А.А, Корк В.А. «Мы изучаем химию» М. «Просвещение»1988 

Гаврусейко Н.П. «Проверочные работы по неорганической химии»  – Москва  1990. 

Сорокин В.В., Злотников Э.Г. «Тесты по химии» М., «Просвещение»,1997 

Штремплер Г.И. «Химия на досуге: загадки, ребусы, игры» М «Просвещение» 1993 

6.CD-ROM диски  

Уроки химии Кирилла и Мефодия 8-9 кл 

 неорганическая химия 8-9кл 

Мультимедийный курс на CD-ROM   Химия 7-11 класс 

 7.Химические Интернет-ресурсы (алхимик, про Школу, химоза, занимательная химия, ЕГЭ 

сеть творческих учителей, открытый класс , открытый урок ) 

Литература для учащихся 

- основная: 

1.       учебник Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. «Химия»8класс, АО 

Издательство «Просвещение», 2021 

2.  Габриелян О. С., Сладков  Рабочая тетрадь. 8 кл. К учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8». 

— М.: Дрофа, 2018. 

Савинкина Е.В., Логинова Г.П. «Химия. Сборник задач 8-9 класс». – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 

                        - дополнительная: 

Ольгин О. «Давайте похимичим» М. «Детская литература», 2001г. 

2.Химические Интернет-ресурсы (Химия для школьников, химоза, занимательная химия 

ЕГЭ) 

3. Энциклопедический словарь юного химика М. «Педагогика» 1986 

Критерии оценивания устных ответов и письменных работ по химии. 

 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов: 

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

•осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию);                               

•полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон,  правило и т.д. или ученик не смог 
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применить теоретические  знания для объяснения и предсказания  явлений, установлении 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений 

реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным  языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Оценка «2»:                 

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1»: 

 • отсутствие ответа.         

Оценка письменных работ 

Оценка экспериментальных умений 

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

 

Оценка «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 оборудованием; 

• проявлены   организационно-трудовые  умения   (поддерживаются чистота рабочего места 

и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Оценка «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 

Оценка «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 при работе с веществами и оборудованием,  которая  исправляется  по 

требованию учителя. 

Оценка «2»: 

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка «1»: 
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• работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Оценка «5»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено 

не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Оценка «3»: 

• план решения составлен правильно; 

•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»: 

• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка « 1 »: 

• задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка «5»: 

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»: 

•в логическом  рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»:                   

•в логическом  рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах.                                                                    

Оценка «2»: 

•имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении. 

Оценка «1»:  

•отсутствие ответа на задание. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: 

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: 

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Оценка «1»: 

•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 

Отметка «5» ставиться при выполнении 90%-100% 
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Отметка «4» ставиться при выполнении 70%- 89% 

Отметка «3» ставиться при выполнении 50%- 69% 

Отметка «2» ставиться при выполнении менее 49% 

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 учителем вопросов и сформулировать 

точные ответы на них. 
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