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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое 

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и 

Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования по 

химии; 

 Авторской программы В.В. Еремина, А.А Дроздова, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом; 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 371 (5-9 

классы, ФГОС); 

 Учебного плана основного общего образования ГБОУ школы №371 (5-9 классы, ФГОС) 

на 2019-2020 учебный год. 

Основные цели:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях органической химии;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств неорганических веществ, оценки роли неорганической 

химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных;  

 воспитание убежденности в позитивной роли неорганической химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Основные задачи: 

 Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о принципах химического 

производства; 

 Развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 

соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в 

общении с природой; 

 Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества; 

 Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следующие 

умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки;  
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 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность 

и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 

вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

 осознание роли веществ: 

 определять роль различных веществ в природе и технике; 

 объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

 приводить примеры химических процессов в природе; 

 находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и 

их различиях. 

 использование химических знаний в быту: 
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 объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

 перечислять отличительные свойства химических веществ; 

 различать основные химические процессы; 

 определять основные классы неорганических веществ; 

 понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

 характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

 проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

 использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 

 различать опасные и безопасные вещества. 

Отличительные особенности по сравнению с примерной программой. 

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

1. Изменено количество часов при изучении тем: 

а) Тема «Первоначальные химические понятия» 14 часов вместо 16 часов; 

б) Тема «Кислород. Оксиды. Валентность» 6 часов вместо 7 часов; 

в) Тема «Водород. Кислоты. Соли» 6 часов вместо 7 часов; 

г) Тема «Вода. Растворы. Основания» 6 часов вместо 8 часов; 

д) Тема «Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение атома. Химическая 

связь. Строение веществ» 11 часов вместо 17 часов. 

2. Добавлен раздел «Повторение и обобщение пройденного материала» в количестве 6 

часов. 

Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме с 

учетом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе полугодие 

2019 и первое полугодие 2020 года. 

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены резервные 

часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества образования. 

Программа рассчитана на 68 ч (2 ч в неделю), в т.ч. практических работ – 6, контрольных 

работ – 4. 

Межпредметные связи.  

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7-8 

классов, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 5-8 

классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ. 

 

Методические особенности изучения предмета: 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения: 

 работать с веществами; 

 выполнять простые химические опыты; 
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 учить школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в 

быту и на производстве 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, 

учебнокоммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие логического 

мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, делать 

выводы, анализировать, сопоставлять. 

Организация обучения 

Формы организации обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная, ИКТ  

Методы обучения: 

По источнику знаний: словесные, наглядные, практические; 

По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, объяснительно-

иллюстративный; 

По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 

Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, интерактивная 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. Организация сопровождения 

учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Результаты обучения 

Виды контроля: текущий, индивидуальный, тематический, итоговый. 

Формы контроля: устный опрос, домашние задания, проверочные работы, практические и 

контрольные работы 

Учебно-методический комплекс: 

 Ерёмин В.В. Химия. 8 класс: учебник / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, А.А. Дроздов, 

В.В. Лунин ; под ред. проф. Н.Е. Кузьменко и акад. РАН В.В. Лунина. - М. Дрофа, 2016 

 Ерёмин В.В. Химия. 8 класс : раб. Тетрадь к учеб. В.В. Ерёмина и др. «Химия. 8 класс» / 

В.В. Ерёмин, А.А. Дроздов, Г.А. Шипарева. – М. : Дрофа, 2019. 

 Ерёмин В.В. Химия. 8 кл. Контрольные и проверочные работы к учебнику В.В. Ерёмина 

и др. «Химия. 8 класс» : учебное пособие / В.В. Ерёмин, А.А. Дроздов. – М. : Дрофа, 

2016. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) УМК В.В. Лунина. 

№ 

п/п 

Наименование 

Темы 

Количество часов 

Всего В т. ч. практические работы 

1. Тема 1. 

Первоначальные 

химические понятия 

14 Практическая работа №1. Знакомство с 

лабораторным оборудованием. Правила 

безопасности при работе в химической 

лаборатории. 

Практическая работа №2. Очистка 

загрязненной поваренной соли. 

2. Тема 2. 

Кислород. Оксиды. 

Валентность 

6 Практическая работа №3. Получение 

кислорода и изучение его свойств. 

3. Тема 3. 

Водород. Кислоты. Соли 

6  

4. Тема 4. 

Вода. Растворы. 

Основания 

6 Практическая работа №4. Приготовление 

раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

5. Тема 5. 

Обобщение сведений о 

важнейших классах 

неорганических 

соединений 

11 Практическая работа №5. Генетическая связь 

между основными классами неорганических 

соединений (выполнение цепочки химических 

превращений). 

6. Тема 6. 

Периодический закон 

Д.И. Менделеева. 

Строение атома. 

Химическая связь. 

Строение веществ 

14  

7. Повторение и обобщение 

пройденного материала 

6 Практическая работа №6. Очистка веществ 

методом перекристаллизации. 

8. Резервные уроки 5  

 Итого 68 6 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 8 КЛАСС 

Первоначальные химические понятия (14 ч) 

Место химии среди естественных наук. Предмет химии. Вещество. Чистые вещества и смеси. 

Методы разделения смесей (фильтрование, отстаивание, выпаривание, перегонка). 

Атомно-молекулярное учение. Значение работ М.В. Ломоносова и Дж. Дальтона для 

формирования атомистического мировоззрения. 

Химический элемент как вид атомов. Символы элементов. Распространенность элементов на 

Земле и в космосе. 

Молекула как мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими свойствами. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ, 

имеющих молекулярное строение. Химические формулы. 

Массы атомов и молекул. Понятие об относительной атомной и молекулярной массе. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Органические и неорганические 

вещества. 

Изменения, происходящие с веществами. Физические явления и химические реакции. Признаки 

химических реакций. Химические процессы в окружающем нас мире. 

Закон сохранения массы веществ. Уравнение химической реакции. Основные типы химических 

реакций: разложение, соединение, замещение, обмен. Вычисление относительной 

молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом 

соединении. 

Кислород. Оксиды. Валентность (6 ч) 

Кислород, его распространенность в природе, физические и химические свойства, получение в 

лаборатории и применение. 

Оксиды металлов и неметаллов. 

Валентность. Составление формул по валентности. 

Воздух – смесь газов. Выделение кислорода из воздуха. Понятие об инертных газах. 

Горение сложных веществ в кислороде. Строение пламени, температура воспламенения. 

Плазма. Тушение пожаров. Огнетушитель. Медленное окисление. Понятие об аллотропии. Озон 

– аллотропная модификация кислорода. 

Водород. Кислоты. Соли (6 ч) 

Водород, его распространенность в природе, физические и химические свойства, получение в 

лаборатории и применение. 

Кислоты и соли. Составление формул солей. Соли, используемые в быту. 

Вода. Растворы. Основания (6 ч) 

Вода, ее физические свойства. Получение дистиллированной воды. Круговорот воды в природе. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Зависимость растворимости от температуры и 

давления. Массовая доля растворенного вещества. Кристаллогидраты. 

Химические свойства воды. Получение кислот при взаимодействии оксидов неметаллов с 

водой. Понятие об основаниях. Получение щелочей при взаимодействии с водой активных 

металлов или их оксидов. Представление о кислотно-основных индикаторах. 

Обобщение сведений о важнейших классах неорганических соединений (11 ч) 

Оксиды, их классификация, взаимодействие с водой, кислотами и щелочами. Взаимодействие 

между кислотными и основными оксидами. 
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Кислоты, их классификация, взаимодействие с металлами, основными оксидами, основаниями 

и солями. Понятие о ряде напряжений металлов. 

Основания, их классификация, взаимодействие щелочей с кислотными оксидами, кислотами и 

солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Реакция нейтрализации. Кислотно-основные индикаторы. 

Соли, их реакции с кислотами, щелочами и другими солями. Понятие о кислых и основных 

солях. 

Условия, при которых реакция обмена протекает до конца. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Строение атома. Химическая связь. 

Строение веществ (14 ч) 

Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со сходными 

свойствами. Амфотерные оксиды и гидроксиды на примере цинка. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Структура Периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева: малые и большие периоды, группы и 

подгруппы. 

Научный подвиг Д. И. Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых элементов. 

Планетарная модель строения атома. Атомное ядро. Изотопы. 

Порядковый номер химического элемента – заряд ядра его атома. Современная формулировка 

Периодического закона. Распределение электронов в электронных слоях атомов химических 

элементов 1–3-го периодов. Характеристика химических элементов № 1–20 на основании их 

положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения их 

атомов. 

Металлы и неметаллы в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Электроотрицательность. 

Ковалентная связь. Механизм образования, полярная и неполярная связь. Направленность и 

насыщенность ковалентной связи. Свойства ковалентных соединений. 

Ионная связь. Координационное число. Строение твердых веществ. Кристаллические и 

аморфные вещества. Атомные и молекулярные кристаллы. Ионные кристаллы. 

Повторение и обобщение пройденного материала (6 ч) 

Повторение и систематизация основных знаний, умений и навыков, изученных в течение года. 

Химическая викторина. 

Химический практикум (распределен по темам) (6 ч) 

Практическая работа №1 Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасности 

при работе в химической лаборатории. 

Практическая работа № 2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

Практическая работа № 3. Получение кислорода и изучение его свойств. 

Практическая работа № 4. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества. 

Практическая работа №5. Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений. 

Практическая работа №6. Очистка веществ методом перекристаллизации. 
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Календарно-тематическое планирование по химии 8 класс, (2часа в неделю, всего 68 часов), УМК В.В. Лунина 
 

№  

п/п 
Тема урока Тип урока 

Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

Первоначальные химические понятия (14 ч)  

1 

Предмет химии. 

Вещества. Вводный 

инструктаж по охране 

труда (ОТ) и технике 

безопасности (ТБ) на 

уроках химии и при 

работе в лаборатории 

Вводный урок 

Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. 

Предмет изучения химии. Значение 

веществ в жизни природы и 

общества 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 Устный опрос  

2 Вещества и тела 
Комбинированный 

урок 

Анализ различий между понятиями 

«вещество» и «тело» 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

3 

Практическая работа 

№1. Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием. 

Правила безопасности 

при работе в 

химической 

лаборатории 

Урок – 

практическая 

работа 

Оборудование школьной 

химической лаборатории. Правила 

ОТ и ТБ. Приемы безопасной 

работы с веществами и 

оборудованием. Описание хода 

эксперимента и результатов 

наблюдений. 

Выполнение 

химического 

эксперимента в 

группах, анализ 

результатов, 

индивидуальное 

составление 

отчетов о 

проделанной 

работе 

Правила техники 

безопасности. 

Приемы обращения 

с лабораторным 

оборудованием 

Отчет о практической 

работе 
 

4 
Индивидуальные 

вещества и смеси 

Комбинированный 

урок 

Основные отличия чистых веществ 

и смесей. Очистка веществ 

различными методами. 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

5 
Физические и 

химические явления 

Комбинированный 

урок 

Физические явления и химические 

реакции, отличия физических 

процессов от химических. 

Характерные признаки химических 

процессов 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
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№  

п/п 
Тема урока Тип урока 

Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

6 
Атомы. Химические 

элементы 

Комбинированный 

урок 

Атом. Химический элемент. Знаки 

химических элементов 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

7 
Молекулы. Атомно-

молекулярная теория 

Комбинированный 

урок 

Молекулы, отличие молекул от 

атомов. Основные положения 

теории атомно-молекулярной 

теории. 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

8 

Закон постоянства 

состава веществ 

молекулярного строения 

Комбинированный 

урок 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, их 

основные отличия. Понятие о 

химической формуле 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

9 

Практическая работа 

№2. Очистка 

загрязненной 

поваренной соли 

Урок – 

практическая 

работа 

Выделение индивидуального 

вещества из смеси. Очистка 

загрязненных веществ. 

Выполнение 

химического 

эксперимента в 

группах, анализ 

результатов, 

индивидуальное 

составление 

отчетов о 

проделанной 

работе 

Очистка образца 

соли от примесей 

нерастворимых в 

воде 

Отчет о практической 

работе 
 

10 

Классификация веществ. 

Простые и сложные 

вещества 

Комбинированный 

урок 
Простые и сложные вещества 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

11 

Относительная атомная 

и молекулярная массы. 

Массовая доля 

химического элемента 

Комбинированный 

урок 

Относительная атомная масса. 

Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического 

элемента в соединении. 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

12 

Химическая реакция. 

Закон сохранения массы 

веществ 

Комбинированный 

урок 

Понятие о химической реакции и 

уравнении химической реакции. 

Закон сохранения массы веществ. 

Жизнь и деятельность 

М.В. Ломоносова 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
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№  

п/п 
Тема урока Тип урока 

Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

13 
Типы химических 

реакций 

Комбинированный 

урок 

Реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена их особенности. 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

14 Контрольная работа №1 
Урок контроля 

знаний 
 

Индивидуальная 

работа с 

предложенными 

заданиями 

 Контрольная работа  

Кислород. Оксиды. Валентность (6 ч)  

1(15) 

Кислород как 

химический элемент и 

простое вещество 

Комбинированный 

урок 

История открытия кислорода. 

Кислород как химический элемент 

и простое вещество. Озон 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 Устный опрос  

2(16) 
Химические свойства и 

получение кислорода 

Комбинированный 

урок 

Физические свойства кислорода. 

Химические свойства кислорода – 

взаимодействие с серой, фосфором, 

углем, медью, железом, метаном 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

3(17) 

Практическая работа 

№3. Получение 

кислорода и изучение 

его свойств 

Урок – 

практическая 

работа 

Получение кислорода в 

лаборатории и изучение его свойств 

Выполнение 

химического 

эксперимента в 

группах, анализ 

результатов, 

индивидуальное 

составление 

отчетов о 

проделанной 

работе 

 
Отчет о практической 

работе 
 

4(18) 

Валентность. 

Составление формул 

веществ 

Комбинированный 

урок 

Определение валентности по 

формуле и составление формул по 

валентности 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

5(19) 
Воздух. Горение 

веществ на воздухе 

Комбинированный 

урок 

Состав воздуха, значение воздуха 

для промышленности и жизни на 

планете. Горение и медленное 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 



 

12 

 

№  

п/п 
Тема урока Тип урока 

Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

окисление веществ. конспекта 

6(20) Применение кислорода 
Комбинированный 

урок 

Основные области применения 

кислорода 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

Водород. Кислоты. Соли (6 ч)  

1(21) 
Водород. Получение 

водорода 

Комбинированный 

урок 

Водород как простое вещество и 

химический элемент. История 

открытия водорода. Меры 

безопасности при работе с 

водородом 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

2(22) 
Химические свойства 

водорода 

Комбинированный 

урок 

Химические свойства водорода: 

взаимодействие с кислородом, 

серой, хлором, оксидами меди и 

железа 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

3(23) Применение водорода 
Комбинированный 

урок 

Основные области применения 

водорода 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

4(24) Кислоты 
Урок изучения 

нового материала 

Кислоты: состав, номенклатура. 

Классификация кислот по 

основности, наличию атомов 

кислорода, растворимости. 

Кислотно-основные индикаторы 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

5(25) Соли 
Комбинированный 

урок 

Средние соли: состав, 

номенклатура 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

6(26) Кислотные оксиды 
Комбинированный 

урок 

Понятие о кислотных оксидах. 

Взаимодействие кислотных оксидов 

с водой 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
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№  

п/п 
Тема урока Тип урока 

Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

Вода. Растворы. Основания (6 ч)  

1(27) Вода 
Комбинированный 

урок 

Вода как растворитель. Очистка 

воды. Аэрация воды 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

2(28) 

Растворы. 

Растворимость веществ 

в воде 

Комбинированный 

урок 

Растворы. Растворимость веществ в 

воде. Зависимость растворимости 

веществ от температуры. Массовая 

доля растворенного вещества. 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

3(29) 

Практическая работа 

№4. Приготовление 

раствора с заданной 

массовой долей 

растворенного вещества 

Комбинированный 

урок 

Приготовление растворов солей с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества 

Выполнение 

химического 

эксперимента в 

группах, анализ 

результатов, 

индивидуальное 

составление 

отчетов о 

проделанной 

работе 

Приготовление 

раствора соли с 

заданным 

содержанием 

растворенного 

вещества 

Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

4(30) 
Химические свойства 

воды 

Комбинированный 

урок 

Химические свойства воды: 

реакции с натрием, кальцием, 

магнием, оксидом кальция, оксидом 

углерода (IV), оксидом фосфора (V) 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

5(31) Основания 
Комбинированный 

урок 

Основания: состав, номенклатура, 

классификация оснований по 

кислотности, растворимости 

Эвристическая 

беседа, работа в 

тетради 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

6(32) Контрольная работа № 2 
Урок контроля 

знаний 

Выявление знаний, умений 

учащихся, степени усвоения ими 

материала по теме «Соединения 

химических элементов» 

Индивидуальная 

работа с 

предложенными 

заданиями 

 Контрольная работа  

Обобщение сведений о важнейших классах соединений (11 ч)  

1(33) 
Оксиды, общая 

характеристика 

Урок изучения 

нового материала 
Оксиды: состав, номенклатура 

Эвристическая 

беседа, 
 Устный опрос  
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№  

п/п 
Тема урока Тип урока 

Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

составление 

конспекта 

2(34) 

Взаимодействие 

веществ, обладающих 

кислотными и 

основными свойствами. 

Реакция нейтрализации 

Комбинированный 

урок 

Кислоты. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с 

основаниями. Основания. 

Химические свойства 

оснований: взаимодействие с 

кислотами. Реакция 

нейтрализации. Понятие о 

кислых и осно́вных солях. 

Реакция нейтрализации. 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

3(35) 

Взаимодействие 

веществ, обладающих 

кислотными и 

основными свойствами. 

Взаимодействие 

оксидов с кислотами и 

основаниями. 

Взаимодействие 

оксидов между собой 

Комбинированный 

урок 

Химические свойства кислот: 

взаимодействие с осно́вными 

оксидами. Химические свойства 

оснований: взаимодействие с 

кислотными оксидами. Химические 

свойства оксидов: взаимодействие с 

кислотами и основаниями, 

взаимодействие между кислотными 

и осно́вными оксидами. 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

4(36) 
Реакции обмена в 

водных растворах 

Комбинированный 

урок 

Условия протекания реакций 

обмена в водных растворах. 

Химические свойства кислот: 

взаимодействие с солями. 

Химические свойства оснований: 

взаимодействие с солями. 

Химические свойства солей: 

реакции с кислотами, щелочами и 

другими солями. 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

5(37) Свойства кислот 
Комбинированный 

урок 

Номенклатура кислот. Физические 

свойства кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с 

активными металлами, 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
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№  

п/п 
Тема урока Тип урока 

Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

взаимодействие с осно́вными 

оксидами, основаниями и солями. 

Изменение окраски индикаторов в 

различных средах. Получение 

кислот 

6(38) Свойства оснований 
Комбинированный 

урок 

Номенклатура оснований. 

Физические свойства оснований. 

Получение оснований. Химические 

свойства оснований: 

взаимодействие с кислотными 

оксидами, кислотами и солями. 

Реакция нейтрализации. Изменение 

окраски индикаторов в различных 

средах 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

7(39) Свойства солей 
Комбинированный 

урок 

Номенклатура солей. Физические 

свойства солей. Химические 

свойства солей: взаимодействие с 

металлами, кислотами, щелочами и 

другими солями. Получение солей. 

Понятие о кислых и осно́вных 

солях 

Эвристическая 

беседа, работа в 

тетради 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

8(40) 

Генетическая связь 

между важнейшими 

классами 

неорганических веществ 

Комбинированный 

урок 

Генетическая связь между 

важнейшими классами 

неорганических соединений. 

Классификация неорганических 

веществ. Понятие о металлоидах, 

гидридах, карбидах, силицидах, 

нитридах, пероксидах 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

9(41) 

Решение задач по теме 

«Генетическая связь 

между важнейшими 

классами 

неорганических 

веществ» 

Комбинированный 

урок 

Генетическая связь между 

различными классами 

неорганических веществ 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
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№  

п/п 
Тема урока Тип урока 

Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

10(42) 

Практическая работа 

№5. Генетическая связь 

между основными 

классами 

неорганических 

соединений  

Урок – 

практическая 

работа 

Решение экспериментальных задач 

по теме «Генетическая связь» 

(выполнение цепочки химических 

превращений). 

Выполнение 

химического 

эксперимента в 

группах, анализ 

результатов, 

индивидуальное 

составление 

отчетов о 

проделанной 

работе 

Проведение 

последовательности 

химических 

реакций с целью 

получения вещества 

Отчет о практической 

работе 
 

11(43) Контрольная работа №3 
Урок контроля 

знаний 

Контроль знаний по теме 

«Обобщение сведений о важнейших  

классах неорганических 

соединений» 

Индивидуальная 

работа с 

предложенными 

заданиями 

 Контрольная работа  

Периодический закон Д. И. Менделеева. Строение атома. Химическая связь. Строение веществ (14 ч)  

1(44) 

Первые попытки 

классификации 

химических элементов 

Урок изучения 

нового материала 

Группы элементов со сходными 

свойствами: щелочные металлы, 

щелочноземельные металлы, 

галогены, халькогены, благородные 

(инертные) газы. 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 Устный опрос  

2(45) 

Периодический закон 

Д.И. Менделеева. 

Периоды 

Комбинированный 

урок 

Основы классификации химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

Периодический закон 

Д.И. Менделеева. Порядковый 

номер элемента. Периоды (малые и 

большие). 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

3(46) 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Группы 

Комбинированный 

урок 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева как 

естественнонаучная классификация 

химических элементов. Короткий и 

длинный варианты Периодической 

системы химических элементов 

Д.И. Менделеева. Группы и 

подгруппы (главные и побочные). 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
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№  

п/п 
Тема урока Тип урока 

Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

4(47) 

Характеристика 

химического элемента 

по его положению в 

Периодической системе 

Д.И. Менделеева 

Комбинированный 

уроки 

Научный подвиг Д.И. Менделеева. 

Предсказание свойств еще 

неоткрытых элементов. Значение 

Периодического закона 

Д.И. Менделеева. Жизнь и 

деятельность Д.И. Менделеева 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

5(48) Ядро атома. Изотопы 
Комбинированный 

урок 

Ядро атома. Элементарные 

частицы: протоны, нейтроны и 

электроны. Планетарная модель 

строения атома. Современная 

формулировка Периодического 

закона. Изотопы. Физический 

смысл порядкового номера 

химического элемента. 

Радиоактивные изотопы 

(радионуклиды) 

Работа в группе 

выполнение 

химических 

опытов и анализ 

результатов 

Ионные реакции. 

Условия протекания 

химических 

реакций между 

растворами 

электролитов до 

конца 

Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

6(49) 

Строение электронных 

оболочек атомов. 

Атомные орбитали 

Комбинированный 

урок 

Электронная оболочка атома. 

Понятие об электронном слое и его 

емкости. Атомная орбиталь и 

электронное облако. s-, p-, d-

орбитали. Форма s- и p-орбиталей. 

Энергетический уровень. 

Максимальное число электронов на 

энергетических уровнях (емкость 

энергетического уровня) 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

7(50) 

Электронные 

конфигурации 

элементов 

Комбинированный 

урок 

Заполнение электронных слоев у 

атомов элементов 1–3-го периодов 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

8(51) 

Изменение свойств 

элементов в периодах и 

главных подгруппах. 

Электроотрицательность 

Комбинированный 

урок 

Металлы и неметаллы в 

Периодической системе 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. Закономерности 

изменения свойств атомов 

химических элементов на основе 

положения в Периодической 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
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№  

п/п 
Тема урока Тип урока 

Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

системе Д.И. Менделеева и 

строения атома. 

Электроотрицательность атомов 

химических элементов. Изменение 

радиуса атома, 

электроотрицательности, 

металлических свойств в периодах 

и главных подгруппа 

9(52) Химическая связь 
Комбинированный 

урок 

Химическая связь. Энергия 

химической связи. Условия 

возникновения химической связи 

по Льюису. Длина химической 

связи. 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

10(53) 
Ковалентный тип 

химической связи 

Комбинированный 

урок 

Ковалентная связь. Одинарная, 

двойная и тройная химическая 

связь. Обменный механизм 

образования ковалентной связи. 

Полярная и неполярная ковалентная 

связь. Полярность молекулы. 

Понятие о диполе. 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

11(54) 
Ионный тип химической 

связи 

Комбинированный 

урок 

Ионная связь. Координационное 

число. Свойства веществ с ионной 

связью. Отличие ионной и 

ковалентной связей. 

Применение 

полученных 

знаний для 

выполнения 

заданий 

 
Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

12(55) 
Металлическая 

химическая связь 

Комбинированный 

урок 

Металлическая связь. Свойства 

металлов, обусловленные 

металлической связью. 

Работа в группе 

выполнение 

химических 

опытов и анализ 

результатов 

Свойства кислот, 

оснований, оксидов 

и солей  

Устный опрос, проверка 

домашнего задания 
 

13(56) 
Валентность и степень 

окисления 

Комбинированный 

урок 

Валентность и степень окисления. 

Определение степени окисления 

атомов химических элементов в 

соединениях. 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 Устный опрос  
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№  

п/п 
Тема урока Тип урока 

Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

14(57) Контрольная работа №4 
Урок контроля 

знаний 

Контроль знаний по курсу «Химия. 

8 класс» 

Индивидуальная 

работа с 

предложенными 

заданиями 

 Контрольная работа  

Повторение и обобщение знаний по химии (6 ч)  

1(58) Амфотерность 
Комбинированный 

урок 

Понятие об амфотерных 

соединениях. Амфотерные оксиды 

и гидроксиды. 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 Устный опрос  

2(59) 

Практическая работа № 

6. Очистка веществ 

методом 

перекристаллизации 

Урок – 

практическая 

работа 

Правила ОТ и ТБ. Сущность метода 

кристаллизации и его 

использование для очистки веществ 

Выполнение 

химического 

эксперимента в 

группах, анализ 

результатов, 

индивидуальное 

составление 

отчетов о 

проделанной 

работе 

Очистка вещества 

методом 

перекристаллизации 

Отчет о практической 

работе 
 

3(60) 

Обобщение и 

повторение изученного 

материала 

Комбинированный 

урок 

Решение задач и выполнение 

упражнений, позволяющих 

систематизировать и обобщить 

полученные знания по курсу 

«Химия. 8 класс» 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

конспекта 

 Устный опрос  

4(61) 

Обобщение и 

повторение изученного 

материала 

Урок обобщающего 

повторения 

Решение задач и выполнение 

упражнений, позволяющих 

систематизировать и обобщить 

полученные знания по курсу 

«Химия. 8 класс» 

Эвристическая 

беседа, работа в 

тетради 

 Работа в тетради  

5(62) Химическая викторина 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Повторение и обобщение 

полученных знаний в игровой 

форме 

Работа в 

группах, 

выполнение 

предложенных 

заданий 

 

Устный опрос, проверка 

выполнения заданий 

викторины 
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№  

п/п 
Тема урока Тип урока 

Основные элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 
Практика Контроль Дата 

6(63) Итоговый урок 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Подведение итогов, обсуждение 

достижений учащихся 

Представление 

сообщений, 

подготовленных 

самостоятельно 

либо в малой 

группе 

 
Оценка подготовленных 

докладов 
 

64 Резервный урок       

65 Резервный урок       

66 Резервный урок       

67 Резервный урок       

68 Резервный урок       
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии ученик должен  

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация 

веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация 

реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; объяснять: физический 

смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 

периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

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

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления 

элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания 

реакций ионного обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; распознавать 

опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; приготовления 

растворов заданной концентрации. 
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Общие критерии и нормы оценивания достижений учащихся 
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый 

подход. При 5-балльной системе оценивания для всех установлены общедидактические 

критерии. 

Отметка «5» ставится в случае: 

• Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 

материала; 

• Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации; 

• Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

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

Отметка «4»: 

• Знание всего изученного программного материала; 

• Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

• Наличие незначительных (негрубых) ошибок и недочетов при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» 

• Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

учителя; 

• Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

• Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «2»: 

• Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале; 

• Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

• Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «1»: 

• Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 

Критерии и нормы устного ответа 
Отметка «5» ставится, если ученик: 

• Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
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закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

• Умеет составить развернутый полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами, самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.  

• Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

• Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Отметка «4» ставится, если ученик: 

• Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 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. 

• Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

• Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

• Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

• Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

• Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 
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обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

• 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. 

• Отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, 

но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

• Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

• Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не сделал выводов и 

обобщений. 

• Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

• При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

• Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

• Полностью не усвоил материал. 

Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 
Отметка «5» ставится, если ученик: 

• Правильно сформулировал цель и задачи работы; 

• Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов. 

• Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы, исходя из 

полученных результатов. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы и сделал выводы. 

• Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

• Работу выполнял по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

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

• Было допущено два-три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета; 

• Работа была выполнена не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик 

допустил неточности, сделал неполные выводы. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

• Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

• Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов. 

• В отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок; 
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• Допускает грубую ошибку в ходе работы: в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

• Не определил самостоятельно цель и задачи работы; 

• Выполнил работу не полностью, опыты и наблюдения производились неправильно. 

• 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. 

Отметка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не 

соблюдал требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, Отметка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
Отметка «5» ставится, если ученик: 

• Выполнил работу без ошибок и недочетов; 

• Допустил не более одного недочета. 

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

• Не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• Не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

• Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

• Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

• При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

• Допустил число ошибок и недочетов превышающее норму, при которой может быть 

выставлена Отметка «3»; 

• Если правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка «1» ставится, если ученик: 

• Не приступил к выполнению работы; 

• Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», 

если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценка самостоятельных работ в тестовой форме 
Отметка «5» ставится, если доля правильных ответов составляет 95% и более. 

Отметка «4» ставится, если доля правильных ответов составляет 75-94%. 

Отметка «3» ставится, если доля правильных ответов составляет 60-74%. 

Отметка «2» ставится, если доля правильных ответов составляет менее 60%. 

Отметка «1» ставится, если доля правильных ответов составляет менее 50%. 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 
Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем проверки 

тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий путем устного опроса 
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применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке тетрадей оценка 

выставляется по критериям оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего задания 

без уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка («2»). 

 

 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил,  основных положений теории; 

• незнание формул и/или названий химических веществ; 

• незнание формул, общепринятых символов обозначений химических величин, единиц их 

измерения; 

• незнание наименований единиц измерения; 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания для решения задач и объяснения химических свойств; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные 

для выводов; 

• неумение пользоваться учебником и справочником по химии; 

• нарушение техники безопасности при выполнении химического эксперимента; 

• небрежное отношение к лабораторному оборудованию. 
 
К негрубым ошибкам (недочетам) следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из 

этих признаков второстепенными; 

• ошибки в условных обозначениях; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными), 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, неумение решать 

задачи в общем виде; 

• орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка); 
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Ресурсное обеспечение программы 

УМК 

для учителя: 

1. Ерёмин В.В. Химия. 8 класс: учебник / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, А.А. Дроздов, 

В.В. Лунин ; под ред. проф. Н.Е. Кузьменко и акад. РАН В.В. Лунина. - М. Дрофа, 2018; 

2. Ерёмин В.В. Химия. 8 класс : раб. Тетрадь к учеб. В.В. Ерёмина и др. «Химия. 8 класс» / 

В.В. Ерёмин, А.А. Дроздов, Г.А. Шипарева. – М. : Дрофа, 2019; 

3. Ерёмин В.В. Химия. 8 кл. Контрольные и проверочные работы к учебнику В.В. Ерёмина 

и др. «Химия. 8 класс» : учебное пособие / В.В. Ерёмин, А.А. Дроздов. – М. : Дрофа, 

2016; 

4. Журнал «Химия в школе»  

для учащихся: 

1. Ерёмин В.В. Химия. 8 класс: учебник / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, А.А. Дроздов, 

В.В. Лунин ; под ред. проф. Н.Е. Кузьменко и акад. РАН В.В. Лунина. - М. Дрофа, 2018. 

Дополнительная литература для учителя: 

Интернет - ресурсы. 

http://www.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Российское образование»,  

http://www.mon/gow.ru - Министерство образования и науки Российской Федерации,  

http://www.fsu.mto.ru - Федеральный совет по учебникам Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

http://him.lseptcmber.ru - Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии»,  

http://home.uic.tula.ru/-zanchem - Занимательная химия : все о металлах,  

http://mendeleev.Jino-net.ru - Периодический закон Д.И. Менделеева и строение атома,  

http://chemicsoft.chat.ru - Программное обеспечение по химии. 

  

http://www.edu.ru/
http://www.mon/gow.ru
http://www.fsu.mto.ru/
http://him.lseptcmber.ru/
http://home.uic.tula.ru/-zanchem
http://mendeleev.jino-net.ru/
http://chemicsoft.chat.ru/
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Оснащение учебного процесса 

Натуральные объекты: 

 Коллекции минералов и горных пород; 

 Металлов и сплавов; 

 Минеральных удобрений; 

 Пластмасс, каучуков, волокон. 

Химические реактивы и материалы: 

Наиболее часто используемые: 

 простые вещества: медь, натрий, кальций, магний, железо, цинк; 

 оксиды: меди(II), кальция, железа(III), магния; 

 кислоты: серная, соляная, азотная; 

 основания - гидроксиды: натрия, кальция, 25%-ный водный раствор аммиака; 

 соли: хлориды натрия, меди(II), алюминия, железа(III); нитраты калия, натрия, серебра; 

сульфаты меди(II), железа(II), железа(III), аммония; иодид калия, бромид натрия; 

 органические соединения: этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин, лакмус. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

 приборы для работы с газами; 

 аппараты и приборы для опытов с твердыми, жидкими веществами; 

 измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов; 

 стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов. 

Модели: 

 Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул; 

Учебные пособия на печатной основе: 

 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

 Таблица растворимости кислот, оснований солей; 

 Электрохимический ряд напряжений металлов; 

 Алгоритмы по характеристике химических элементов, химических реакций, решению 

задач;  

 Дидактические материалы: инструкции, карточки с заданиями, таблицы. 
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