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Пояснительная записка. 

 

Нормативно-методические материалы. 

Программа по химии 8 класса составлена на основе нормативно-

правовых документов: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ ; 

2. Закона Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» 

от 6 сентября 2013 г. N 1698/506-V-ОЗ; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 11312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» с изменениями, 

утвержденными приказом Минобрнауки России №889 от 30 августа 2010 

года; 

4. Приказа Министерства образования Оренбургской области №01-21/1742 от 

06.08.2015 г. «О внесении изменений в приказ министерства образования 

Оренбургской области от 13.08.2014 г. №01-21/1063»; 

5. Устава МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района; 

6. Учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района;  

7. Положения школы о структуре, порядке и утверждении рабочих программ; 

8. Примерная программа, созданная на основе федерального 

государственного образовательного стандарта:  

9. Программы по химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений/под ред. Н.Е.Кузнецовой.-М.: Вентана-Граф, 2012. 

 

 

 

1.2. Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа  по химии в 8 классе. 

Количество часов в неделю - 2 часа, количество часов в год - 68 часов  

в соответствии с годовым календарным графиком ОУ 

Уровень изучения  учебного материала – базовый. 

Рабочая программа ориентирована на использования учебника:   

Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара «Химия. 8 класс». Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М.: ООО Издательский центр 

Вентана-Граф, 2010 (№ 1.2.5.3.5.1 Федерального перечня учебников на 

2014/2015 уч.год), http://vgf.ru/himK. 

Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса оставлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требова-

ний к результатам основного общего образования второго поколения, При-

мерной программы основного общего образования. образования и обеспече-

на УМК для 8-го класса авторов О.С.Габриелян, С.А. Сладкова. В ней также 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формиро-

вания универсальных учебных действий для основного общего образования, 

http://vgf.ru/himK


соблюдается преемственность с примерными программами начального обще-

го образования. 

    Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, являет-

ся неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в 

мире веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по 

химии (химическая символика, химические понятия, факты, основные зако-

ны и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, их 

строении, превращениях, практическом использовании, а также об опасно-

сти, которую они могут представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о ма-

териальном единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности 

свойств веществ их составом и строением, познаваемости и предсказуемости 

химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений способст-

вует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами 

(лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На при-

мере химии, учащиеся получают представления о методах познания, харак-

терных для естественных наук (экспериментальном и теоретическом).  

Особое значение имеет воспитание отношения к химии как к элементу об-

щечеловеческой культуры. Школьники должны научиться химически гра-

мотно использовать вещества и материалы, применяемые в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решать практические задачи повседневной 

жизни, предупреждать явления, наносящие вред здоровью человека и окру-

жающей среде. 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактиче-

ские принципы вариативного развивающего образования 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; 

принцип развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; 

принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции 

знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный 

стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения дея-

тельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной си-

туации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совмест-

ной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности 

учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спон-

танного развития; принцип формирования потребности в творчестве и уме-

ний творчества. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

          1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования,  значимость химического знания для каждого человека незави-

симо от его профессиональной деятельности;  умения различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок 

и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 



         2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественно-научной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого   

химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, позна-

ния и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: реше-

ния проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасно-

го обращения с веществами в повседневной жизни 

 

Настоящая программа по химии для основной школы составляет вместе с 

другими предметами (географией, биологией, физикой) непрерывный 

школьный курс естествознания. Ниже перечислены основные идеи курса.  

 Сначала – практика, затем – теория. Химия находится на одном из 

последних мест в рейтинге любимых предметов школьников – сложно, 

непонятно, неинтересно. Одной из причин этого является излишняя 

теоретизация курса. Введение теоретических основ химии до изучения 

свойств веществ удобно и логично для учителя, но не для ученика. Са-

мое интересное в химии – это эксперимент и практические свойства 

веществ. С них и надо начинать изучение предмета.  

 Сначала – химия, затем – физика и математика. Химия не должна 

вытесняться физикой, иначе мир веществ и их превращений превраща-

ется в мир формул и уравнений. Физика нужна для понимания химии, а 

математика – для выполнения расчётов, подтверждающих понимание 

химии, но не наоборот. 

 Химические вещества и их превращения – вокруг нас. Химия в школе 

оторвана от жизни – исчезла связь между веществами в лаборатории и 

веществами в повседневной жизни. Нужно помнить, что вещества и их 

превращения встречаются не только в химической лаборатории, они 

повсюду. 

 Классификация веществ и реакций – ключ к пониманию химических 

процессов. Школьники тонут в огромном объёме химической инфор-

мации – классификация по составу оторвана от классификации по хи-

мическим свойствам. Поэтому элементы классификации можно вво-

дить только после изучения конкретных веществ и их химических 

свойств. 

 Химия – простому гражданину. Лишь очень немногие выпускники 

школы связывают свою жизнь с химией и смежными науками. Следует 

помнить, что химические знания, получаемые в школе, нужны не толь-

ко (и не столько!) будущему специалисту. Каждый человек должен об-

ладать определенным уровнем химического мышления.  

На этапе введения знаний используется технология проблемно-



диалогического обучения, которая позволяет организовать исследователь-

скую работу учащихся на уроке и самостоятельное открытие знаний.  

 

 

1.3.Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

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, химиче-

ская связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, 

молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электро-

лит и не электролит, электролитическая диссоциация, окислитель и вос-

становитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянст-

ва состава, периодический закон; 

уметь: 

 называть: химические элементы, соединения изученных клас-

сов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерно-

сти изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до каль-

ция) 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 неоргани-

ческих веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность 

веществ к определенному классу соединений, типы химических реак-

ций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип хи-

мической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионно-

го обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных 

классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращатьсяс химической посудой и лабораторным оборудова-

нием; 

 распознавать опытным путем: 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 дея-

тельности 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. 

 

Содержание учебного процесса. 

Введение (2ч). 

Предмет и задачи химии. Основные понятия и теории химии. Лабора-

торное оборудование и приёмы работы с ним. Правила техники безопас-

ности при работе в кабинете химии. 

Демонстрации. Таблицы, слайды, показывающие исторический путь 

развития, достижения химии и их значение; лабораторное оборудование. 

Практическая работа №1. Приёмы обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Тема 1. Химические явления и вещества в свете атомно-

молекулярного учения (12ч.). 

Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические яв-

ления. Изменяющееся вещество как предмет изучения химии. Фазовые 

переходы. Описание веществ.  

Химические элементы: их знаки и сведения из истории открытия. Со-

став веществ. Закон постоянства состава, химические формулы. Формы 

существования химических элементов. Вещества простые и сложные. 

Простые вещества: металлы и неметаллы. Общая характеристика ме-

таллов и неметаллов. Некоторые сведения о металлах и неметаллах, обу-

словливающих загрязнённость окружающей среды. Описание некоторых 

наиболее распространённых простых веществ. 

Атомно-молекулярное учение в химии. Относительные атомные и мо-

лекулярные массы. Система химических элементов Д.И.Менделеева. Оп-

ределение периода и группы. Характеристика положения химических 

элементов в периодической системе. Валентность.  

Количество вещества. Определение валентности по положению эле-

мента в периодической системе. Моль – единица количества вещества. 

Молярная масса. 



Демонстрации. 1. Физические и химические явления. 2. Измерение 

плотности жидкости ареометром. 3. Плавление серы. 4. Определение теп-

лопроводности и электропроводности веществ. 5. Опыты с коллекцией 

«Шкала твёрдости». 6. Модели атомов и молекул. Кристаллические ре-

шетки. 7. Коллекция металлов и неметаллов. 8. Получение углекислого га-

за разными способами. 9. Электролиз воды. 10.физические явления: воз-

гонка йода, кипячение воды,  накаливание кварца., нагревание нафталина. 

11. Опыты по диффузии. 12. Коллекция простых веществ, образованных 

элементами I – III периодов. 13. Коллекция веществ количеством 1 моль. 

15. Динамическое пособие: «Количественные отношения в химии». 

Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение веществ с различными физиче-

скими свойствами (медь, железо, цинк, сера, вода, хлорид натрия и др.). 2. 

Испытание твёрдости веществ с помощью образцов коллекции «Шкала 

твёрдости». 3. Примеры физических явлений: сгибание стеклянной труб-

ки, кипячение воды, плавление парафина. 4. Примеры химических явле-

ний: горение древесины, взаимодействие мрамора с соляной кислотой. 5. 

Изучение образцов металлов и неметаллов (серы, железа, алюминия, гра-

фита, меди и др.). 6. Изучение свойств веществ: нагревание воды, нагре-

вание оксида кремния (IV).  

Расчётные задачи. 1. Вычисление относительной молекулярной массы 

веществ, массовой доли элементов по химическим формулам. Вычисление 

молярной массы вещества. 2. Определение массы вещества по известному 

его количеству и наоборот. 

Тема творческой работы. Иллюстрирование положений атомно-

молекулярного учения. 

 

Тема 2. Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии 

(7ч.). 

Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. 

Признаки протекания химических реакций. Причины и направления про-

текания химических реакций.  Тепловой эффект химических реакций. Эк-

зо- и эндотермические реакции. Законы сохранения массы и энергии, их 

взаимосвязь в законе сохранения материи. Составление уравнений хими-

ческих реакций. Расчёты по уравнениям химических реакций. Типы хи-

мических реакций: разложения, соединения, замещения, обмена. Обобще-

ние знаний о химических реакциях.  

Демонстрации. 1. Примеры химических реакций разных видов: разло-

жение малахита, бихромата аммония,  получение сульфида железа, горе-

ние магния, взаимодействие соляной кислоты с карбонатом натрия и др. 2. 

Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы вещества: горение све-

чи на весах с поглощением продуктов горения, окисление металлов в за-

крытых сосудах со взвешиванием, обменные реакции в приборах для ил-

люстрации закона. 3. Набор моделей атомов. 

Лабораторные опыты. 1. Признаки протекания химических реакций: 

нагревание медной проволоки; взаимодействие растворов едкого натра и 



хлорида меди; взаимодействие растворов уксусной кислоты и гидрокар-

боната натрия.. 2. Типы химических реакций: разложение гидроксида ме-

ди; взаимодействие железа с раствором хлорида меди (II), взаимодействие 

оксида меди с раствором соляной кислоты. 

Расчётные задачи. Вычисление по химическим уравнениям масс, 

количеств веществ: а) вступивших в реакцию; б) образовавшихся в 

результате реакции. 

Тема 3. Методы химии. Вещества в окружающей нас природе и 

технике (6ч.) 

Понятие о методе как средстве научного познания действительности. 

Методы, связанные с изучением веществ: наблюдение, описание, сравне-

ние, химический эксперимент. Понятие об индикаторах. Химический язык 

(термины и названия, знаки, формулы, уравнения), его важнейшие функ-

ции в химической науке. 

Чистые вещества и смеси. Степень чистоты и виды загрязнения ве-

ществ. Понятие о гомогенных и гетерогенных смесях. Разделение смесей. 

Очистка веществ: фильтрование, дистилляция, кристаллизация, экстраги-

рование, хроматография, возгонка. Идентификация веществ с помощью 

определения температур плавления и кипения. 

Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах.. 

Растворимость веществ. Факторы, влияющие на растворимость твёрдых 

веществ и газов. растворимости кислорода в связи с загрязнением вод.. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля, молярная 

концентрация. 

Демонстрации. 1. Разделение смесей различными методами. 2. Коллек-

ция  «Нефть и нефтепродукты». 3. Растворение веществ с различным и 

свойствами. 4. Условия изменения растворимости твёрдых и газообразных 

веществ. 6. Тепловые эффекты при растворении: растворение серной ки-

слоты, нитрата аммония. 

Лабораторные опыты. 1. Приготовление и разложение смеси серы и 

железа, разделение смеси нефти и воды. 2. Исследование физических и 

химических свойств природных веществ (известняков). 3. Сравнение проб 

воды: водопроводной, из городского открытого водоёма.  

Практические работа 2. Очистка веществ. 

Практические работа 3. Приготовление растворов заданной кон-

центрации. 

Расчётные задачи. 1. Вычисление концентрации растворов (массовой 

доли, молярной концентрации) по массе растворённого вещества и объёму 

или массе растворителя. 2. Вычисление массы, объема, количества рас-

творенного вещества и растворителя по определённой концентрации рас-

твора. 

Тема 4. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение (7ч.). 



Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух – смесь газов. Относительная 

плотность газов. 

Кислород – химический элемент и простое вещество. История откры-

тия кислорода. Схема опытов Д.Пристли и А.Л.Лавуазье. 

Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические 

свойства кислорода. Процессы горения и медленного окисления. Приме-

нение кислорода. 

Демонстрации. 1. Получение кислорода. 2. Сжигание в атмосфере ки-

слорода, серы, угля, красного фосфора, железа. 3.  Опыты, подтверждаю-

щие состав воздуха. 4. Опыты по воспламенению и горению. 

Практическая работа. 4. Получение кислорода и изучение его 

свойств. 

Расчётные задачи. 1. Определение относительной плотности газов по 

значениям их молекулярных масс. 2. Определение относительных моле-

кулярных масс газообразных веществ по значению их относительной 

плотности. 

Тема творческой работы. Основные источники загрязнения атмосферы. 

Транспорт один из основных источников загрязнения атмосферы.   

Тема 5. Основные классы неорганических соединений (13ч.). 

Классификация неорганических соединений. Оксиды – состав, номенк-

латура, классификация. Понятие о гидроксидах – кислотах и основаниях. 

Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. Классификация кислот, их 

состав, названия. Состав, названия солей, правила составления формул 

солей.  

Химические свойства оксидов. Общие химические свойства кислот. 

Ряд активности металлов. Щелочи, их свойства и способы получения. Не-

растворимые основания, их свойства и способы получения. Амфотер-

ность. Оксиды и гидрооксиды, обладающие амфотерными свойствами. 

Химические свойства солей (взаимодействие растворов солей с раствора-

ми щелочей и металлами). Генетическая связь классов неорганических со-

единений.  

  Демонстрации. 1. Образцы соединений – представителей кислот, со-

лей, нерастворимых оснований, щелочей, оксидов. 2. Опыты, иллюстри-

рующие существование генетической связи между соединениями фосфо-

ра, углерода, натрия, кальция. 3. Взаимодействие кальция и натрия с во-

дой. 4. Действие индикаторов. 5. Опыты, иллюстрирующие химические 

свойства отдельных классов неорганических соединений. 6. Образцы про-

стых веществ и их соединений (оксидов и гидроксидов), образованных 

элементами одного периода. 

Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение образцов оксидов (углерода 

(IV), водорода, фосфора, меди, кальция, железа, кремния). 2. Наблюдение 

растворимости оксидов алюминия, натрия, кальция, меди в воде. 3. Опре-

деление кислотности -  основности среды растворов с помощью индика-



тора. 4.  Взаимодействие оксидов кальция и фосфора с водой, определение 

характера образовавшегося гидроксида с помощью индикатора. 5. Взаи-

модействие оксидов меди (II) и цинка с раствором серной кислоты. 6. По-

лучение углекислого газа и взаимодействие его с известковой водой. 7. 

Взаимодействие металлов (магния, цинка, железа, меди) с растворами ки-

слот. 8. Взаимодействие растворов кислот со щелочами. 9. Взаимодейст-

вие растворов кислот с нерастворимыми основаниями. 10. Получение не-

растворимых оснований и исследование их свойств (на примере гидро-

ксида цинка и гидроксида меди). 

Практическая работа 5. Исследование свойств оксидов, кислот, ос-

нований. 

Тема 6. Строение атома. (2ч.) 

Строение атома.  Строение ядра. Изотопы. Химический элемент – оп-

ределенный вид атомов. Состояние электронов в атоме. Строение элек-

тронных оболочек атомов s-. Р – элементов. Особенности строения элек-

тронных оболочек атомов переходных элементов. Место элемента в пе-

риодической системе.   

Демонстрации. Модели атомов различных элементов. 

Тема 7. Периодический закон и периодическая система элементов 

Д.И.Менделеева (4ч.). 

Свойства химических элементов и их периодические изменения.  Со-

временная трактовка периодического закона. Периодическая система в 

свете строения атома. Физический смысл номера периода и группы. Се-

мейства элементов (на примерах щелочных металлов, галогенов, инерт-

ных газов). Характеристика химических свойств элементов главных под-

групп и периодичность их изменения в свете электронного строения ато-

ма. Относительная электроотрицательность элементов. Общая характери-

стика элемента на основе его положения в периодической системе 

Д.И.Менделеева.  научное значение периодического закона.  

Демонстрации. 1. Набор слайдов, кодограмм, таблиц «Периодический 

закон и строение атома». 2. Демонстрация образцов щелочных металлов и 

галогенов. 3. Взаимодействие щелочных металлов и галогенов с простыми 

и сложными веществами. 

Лабораторный  опыт1. Исследование свойств амфотерных  гидрокси-

дов и щелочей. 

Тема 8. Химическая связь и строение вещества в свете электрон-

ной теории (5ч.). 

Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения. 

Валентные электроны. Химическая связь атомов. Ковалентная связь и ме-

ханизм её образования. Неполярная и полярная ковалентная связь. Свой-

ства ковалентной связи. Электронные и структурные формулы веществ. 

Ионная связь и механизм её образования. Свойства ионов. Степень окис-

ления. 

Кристаллическое строение веществ. Кристаллические решётки: атом-

ная, ионная, молекулярная – и их характеристики. 



Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с хлором. 2. Модели кри-

сталлических решёток веществ с ионным, атомным и молекулярным 

строением. 3. Воссоздание целостной структуры хлорида натрия путём 

наложения набора кодокарт. 4. Возгонка йода. 5. Испарение твёрдого уг-

лекислого газа. 6. Набор атомов для моделирования строения веществ с 

ковалентной и ионной связью 

Тема творческой работы. Рассмотрение и анализ взаимообусловленно-

сти состава, строения, свойств вещества и его практического значения (на 

любом примере). 

Тема 9. Химические реакции в свете электронной теории ( 4 ч.) 

Реакции , протекающие с изменением и без изменения степеней окис-

ления. Окислительно – восстановительные реакции. Окислитель  и вос-

становитель. Составление уравнений окислительно - восстановительных 

реакций  Расстановка коэффициентов методом электронного баланса. 

Классификация химических реакций в свете электронной теории. 

Демонстрации. Примеры окислительно-восстановительных реакций 

различных типов: горение веществ , взаимодействие металлов с галогена-

ми, серой, азотом,(образование нитрита лития), растворами кислот и со-

лей. 

Тема 10. Водород – рождающий воду и энергию (3 ч.) 

 

Получение  водорода  в лаборатории. Водород – химический элемент и 

простое вещество. Изотопы водорода. Физические и химические свойства 

водорода. Применение водорода. Промышленное получение водорода. 

Вода и ее свойства. 

 

Практическая работа 6. Получение водорода и изучение его 

свойств.  

  

Демонстрации 1. Получение водорода в лаборатории. 2. Зарядка ап-

парата Киппа. 3. Опыты, подтверждающие низкую плотность водорода. 

4. Диффузия водорода. 5. Горение водорода.  6. Восстановление меди из 

ее оксида в токе водорода. 7. Опыты, подтверждающие химические 

свойства воды. 

 
Тема 11. Галогены - 3 ч 

 

Характеристика галогенов как химических элементов и простых ве-

ществ. Строение атомов галогенов.нахождение галогенов в природе. Фи-

зические и химические свойства галогенов. Получение хлора и хлорово-

дорода в лаборатории и промышленности. Соляная кислота и её свойства.  

 



Демонстрации. 1. Получение хлора. 2. Взаимодействие с хлором на-

трия, сурьмы, железа, красного фосфора. 3. Обесцвечивание хлором кра-

сящих веществ. 4. Синтез хлороводорода. 5. Получение хлороводорода 

реакцией обмена и растворение его в воде. 6. Взаимодействие брома и ио-

да с металлами; раствора иода с крахмалом. 7. Растворение брома и иода в 

воде и органических растворителях. 8. Взаимное вытеснение галогенов.  

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, 

бромидов, иодидов. 

 

Практическая работа 7. Получение соляной кислоты и опыты с 

ней.  

 

Расчетные задачи. Вычисление объема газов по количеству веществ. 

 

 

Тема 12. Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках 

веществ и химических процессов. 2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Календарно-тематический план по предмету «Химия» 8 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел программы 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Вид урока Целевая установка. 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

Оборудование  Дата 

проведения 

План Факт 

Тема 1.  Введение.   (2 часа ) 

1.  1.   Предмет и задачи хи-

мии 

 

1 Урок изучения 

нового материала 

Знать. Понятие вещества и тела, 

их отличия. 

Ноутбук, Мультиме-

дийное пособие, Учеб-

ники, тетради, лабора-

торная посуда и веще-

ства для проведения 

л/о  и л/р. Демонстра-

ции 1.Натуральные 

объекты  (физические 

тела, вещества 

1  

2.  Практическая работа 

№1 «Приёмы обращения 

с лабораторным обору-

дованием, правила т/б на 

уроках химии». 

1 Урок-практикум 

 

Знать правила ТБ в кабинете хи-

мии, правила работы в школьной 

лаборатории. 

1  

Тема 2. Химические явления и вещества в свете атомно-молекулярного учения.  ( 12часов) 

3.  1. Понятие «вещество» в 

физике и химии. Физиче-

ские и   химические яв-

ления  

2. Описание физических    

свойств веществ  

1 Комбинированный 

урок 

Знать. Определение понятий: 

простые и сложные вещества, 

химический элемент, атом, моле-

кула. 

Уметь. Объяснять физический 

смысл атомного (порядкового) 

номера хим.элемента. 

Знать. Определение понятия 

«химический элемент. 

Знать. Что такое качественный и 

количественный состав вещест-

ва, закон Пруста 

Уметь. «Читать формулы», т.е. 

Ноутбук, Мультиме-

дийное пособие, Учеб-

ники, тетради ПСХЭ.  

Демонстрации: 

1.Физические и хими-

ческие явления 

2.Измерение плотности  

ареометром 

3.Опыты с коллекцией 

 «Шкала твердости» 

4.Модели атомов и мо 

лекул. Кристалличе-

ские  решетки 

2  

1   

4.  3. Атомы, молекулы, хи-

мические элементы 

4. Формы существования 

химических элементов в 

природе. Простые и 

сложные   вещества  

1 Комбинированный 

урок 

2  

1 Комбинированный 

урок 

  

5.  5. Состав вещества. За- 1 Комбинированный 3  



кон   постоянства соста-

ва. Химические формулы 

6. Строение веществ 

 

 

 

1 урок определять качественный и ко-

личественный состав вещества, 

определять принадлежность ве-

ществ к простым или сложным. 

Знать. Атомно-молеклярное уче-

ние, определение атома, молеку-

лы, вещества. 

Уметь. Понимать и записывать 

формулы веществ. 

Знать. Определение атомной и 

молекулярной массы 

Уметь. Вычислять массовую до-

лю химического элемента по 

формуле соединения. 

Уметь. Составлять формулы ве-

ществ, вычислять массовую до-

лю химического элемента по 

формуле соединения. 

Знать. Знаки первых 20 элемен-

тов, формулировку периодиче-

ского закона. 

Уметь. Определять положение 

химического элемента в ПСХЭ, 

называть химические элементы. 

Знать. Определение валентности, 

постоянная и переменная ва-

лентность 

Уметь. Определять валентность 

элементов. 

Знать. Определение понятий 

моль, молярная масса. 

Уметь. Вычислять молярную 

массу по формуле соединения, 

5.Коллекция металлов 

и  неметаллов 

6.Получение углеки-

слого газа различными   

способами 

7.Электролиз воды 

8.Возгонка йода 

9.Расширение воды 

при  нагревании 

10.Опыты по диффузии  

11.Коллекция веществ  

количеством 1 моль 

 

Лабораторные опы-

ты:1.Рассмотрение 

веществ  с различными 

физическими свойст-

вами (медь, железо, 

цинк, сера, вода, хло-

рид натрия и др.) 

2.Пимеры физических 

и химических явлений 

 

 

6.  7. Атомно-молекулярное   

учение 

8. Масса атома. Атомная 

единица массы. Относи-

тельная   атомная масса 

элемента 

1 Комбинированный 

урок 

3  

1   

7.  9. Относительная моле-

кулярная масса вещества. 

Массовая доля  элемента 

в соединении 

1 Комбинированный 

урок 

4  

8.  10. Решение задач: рас-

чёты   по химическим 

формулам 

1 Комбинированный 

урок 

4  

9.  11.Система химических   

элементов  

Д.И.Менделеева 

1 Комбинированный 

урок 

5  

   

10.  13. Валентность химиче-

ских элементов.  
1 Комбинированный 

урок 

5  

11.  Составление   формул по 

валентности 
1 Комбинированный 

урок 

6  

12.  15. Количество вещества.   

Моль. Молярная масса 
1 Комбинированный 

урок 

6  

13.  16.Решение задач: расче-

ты   по химическим фор-

мулам 

17. Обобщение знаний по     

1 Урок обобщения и 

систематизации 

7  

   



теме массу вещества и число частиц 

по известному количеству веще-

ства. (и обратные задачи). 

Уметь. Решать задачи используя 

знания о молярной массе, коли-

честве вещества, массовой доле 

вещества. 

 
 

14.  18. Контрольная работа 

№ 1 «Основные понятия 

и законы химии» 

 

1 Урок оценивания 

знаний по теме 

 

 7  

Тема 3. Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии   (7 часов) 

15.  1. Сущность химических 

реакций и признаки их 

протекания. Тепловой 

эффект реакции 

1 Урок изучения 

нового материала 

Знать определение понятия хи-

мическая реакция, признаки и 

условия течения химических ре-

акций, типы реакций по выделе-

нию или поглощению тепла. 

Знать определение химической  

реакции, формулировку ЗСМВ. 

Уметь составлять уравнения ре-

акций на основе закона сохране-

ния массы веществ. 

Уметь составлять уравнения ре-

акций на основе закона сохране-

ния массы веществ. 

Уметь вычислять по уравнениям 

массу, объем или количество ве-

щества одного из продуктов ре-

акции по массе исходного веще-

ства и вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

 

Ноутбук, Мультиме-

дийное пособие, Учеб-

ники, тетради ПСХЭ.  

Демонстрации:1 При-

меры химических    ре-

акций различных ти   

пов;2.Опыты, иллюст-

рирующие закон со-

хранения    массы ве-

щества; 3. Опыты, ил-

люстриру ющие пре-

вращения    различных 

видов энергии друг в 

друга; 4.Набор моделей 

атомов.  

 

8  

16.  2.  Законы сохранения 

массы  и      энергии. 
1 Комбинированный 

урок 

8  

17.  3.Составление уравнений 

химических реакций. 
1 Комбинированный 

урок 

9  

  

18.  4. Решение задач: реше-

ния по химическим 

уравнениям. 

1 Комбинированный 

урок 

9  

   

19.  5. Типы химических ре-

акций 
1 Комбинированный 

урок 

10  

20.  6. Обобщение знаний о 

химических реакциях с 

позиции атомно-

молекулярного учения. 

1 Комбинированный 

урок 

10  

21.  7. Контрольная работа № 

2. 

 

1 Урок оценивания 

знаний по теме 

11 

   



Тема 4. Методы химии. Вещества в окружающей нас природе и технике  (6часов) 

22.  1. Методы науки химии. 

Химический язык как 

средство и метод позна-

ния  химии. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Знать понятия смесь и чистое 

вещество, типы смесей. 

Уметь различать чистые вещест-

ва и смеси, разделять различные 

смеси соответствующим спосо-

бом. 

Знать определение понятия рас-

творы, условия растворения ве-

ществ в воде. 

Уметь пользоваться таблицей 

растворимости. 

Знать определения массовая до-

ля, молярность. 

Уметь решать задачи на раство-

ры. 

Уметь решать задачи на раство-

ры 

Уметь готовить растворы задан-

ной концентрации 

 

 11  

   

23.  2. Чистые вещества и 

смеси 
1 Комбинированный 

урок 

12  

24.  3. Практическая работа 

№ 2    «Очистка ве-

ществ». 

1 Урок-практикум 

 

12 

25.  4.  Способы выражения  

концентрации растворов. 
1 Комбинированный 

урок 

13  

26.  5 Решение задач на рас-

творы. 
1 Урок обобщения и 

систематизации 

13  

27.  6. Практическая работа 

№ 3. Растворимость ве-

ществ. 

.Практическая работа № 

4    «Приготовление рас-

творов      заданной кон-

центрации»..  

1 Урок-практикум 

 

14  

   

   

Тема 5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. (7 часов) 

28.  1. Законы Гей-Люссака и     

Авогадро. Решение за-

дач: расчеты  на основа-

нии газовых       законов. 

 

1 Урок изучения 

нового материала 

Знать законы Гей-Люссака и 

Авогадро 

Уметь решать задачи, используя 

законы Гей-Люссака и Авогадро. 

Знать понятия: молекулярная 

масса воздуха, относительная 

плотность газов; состав воздуха. 

Знать способы получения кисло-

Ноутбук, Мультиме-

дийное пособие, Учеб-

ники, тетради ПСХЭ.  

Демонстрации: 

1.Получение кислоро-

да: 2.Сжигание в атмо-

сфере кислорода серы, 

угля,   красного фос-

14  

1 Комбинированный 

урок 

  

29.  2. Решение задач: расче-

ты       на основании га-

зовых       законов. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

15  



30.  3. Воздух – смесь газов. 

4. Кислород – химиче-

ский    элемент и простое 

вещество . Получение 

кислорода. Озон. 

1 Комбинированный 

урок 

рода; положение в ПСХЭ эле-

мента кислорода. 

Знать правила ТБ, качественную 

реакцию на кислород. 

Уметь обращаться с лаборатор-

ным оборудованием и химиче-

ской посудой;  получать, соби-

рать и распознавать  кислород. 

Знать о значении кислорода в 

атмосфере, при дыхании и фото-

синтезе. 

Уметь записывать уравнения ки-

слорода с простыми и сложными  

веществами. 

Знать химические свойства ки-

слорода. 

Уметь применять эти знания на 

практике. 
 

фора, железа; 3.Опыты, 

подтверждающие со-

став воздуха; 4.Опыты 

по воспламенению и 

горению; 

 

15  

   

31.  5. Химические свойства 

и    применение кислоро-

да. Процессы горения  и     

медленного окисления 

1 Комбинированный 

урок 

16  

32.  6.Практическая работа № 

4   «Получение, собира-

ние и     обнаружение ки-

слорода»  

1 Урок-практикум 

 

16  

   

33.  7. Контрольная работа № 

3. 

 

1 Урок оценивания 

знаний по теме 

17  

   

Тема 6. Основные классы неорганических соединений (13 часов) 

34.  1. Оксиды и их класси-

фикация. Понятие об 

амфотерности. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Знать определения оксидов и их 

классификацию. 

Уметь определять принадлеж-

ность вещества к классу оксидов, 

называть его, составлять форму-

лы оксидов. Знать определения 

оснований и их классификацию. 

Уметь определять принадлеж-

ность вещества к классу основа-

ний, называть его, составлять 

формулы оснований. Знать опре-

деления кислот и их классифика-

цию. 

Ноутбук, Мультиме-

дийное пособие, Учеб-

ники, тетради  

Демонстрации:  

1. Образцы соединений  

представителей кислот,   

солей, нерастворимых  

оснований, щелочей,   

оксидов; 

2. Опыты, иллюстри-

рующие существова-

ние   генетической свя-

зи    между соедине-

17  

35.  2. Основания – гидро-

ксиды     основных окси-

дов. 

1 Комбинированный 

урок 

18  

36.  3. Кислоты. 1 Комбинированный 

урок 

18  

37.  4. Соли: состав и но-

менклатура. 
1 Комбинированный 

урок 

19  

38.  5. Химические свойства 

оксидов. 
1 Комбинированный 

урок 

19  



39.  6. Химические свойства    

кислот. 
1 Комбинированный 

урок 

Уметь определять принадлеж-

ность вещества к классу кислот, 

называть его, составлять форму-

лы кислот. Знать определения 

солей и их классификацию. 

Уметь определять принадлеж-

ность вещества к классу солей, 

называть его, составлять форму-

лы солей Знать химические свой-

ства оксидом. 

Умет писать уравнения реакций, 

характеризующие химические 

свойства оксидов. Знать химиче-

ские свойства кислот. 

Умет писать уравнения реакций, 

характеризующие химические 

свойства кислот. Знать химиче-

ские свойства оснований. 

Умет писать уравнения реакций, 

характеризующие химические 

свойства оснований. 
Знать Способы получения 

нерастворимых оснований. 

Химические свойства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Знать химические свойства со-

лей. 

Умет писать уравнения реакций, 

характеризующие химические 

свойства солей. 
Знать правила ТБ, качественные 

реакции на кислоты и основания. 

Уметь обращаться с лаборатор-

ным оборудованием и химиче-

ниями   фосфора, угле-

рода, натрия, кальция; 

3. Взаимодействие на-

трия и кальция с водой;                

4. Действие индикато-

ров;; 

Лабораторные опы-

ты: 1.Расмотрение об-

разцов   оксидов, ки-

слот, осно ваний;         

2. Изменение окраски   

индикаторов в раство-  

рах кислот, щелочей; 3. 

Опыты, иллюстри-

рующие общие свойст-

ва   веществ различных   

классов;  

20 

40.  7. Химические свойства      

оснований 
1 Комбинированный 

урок 

20  

41.  8. Химические свойства    

солей. 
1 Комбинированный 

урок 

21  

42.  9. 11.Практическая рабо-

та №5    «Исследование 

свойств   оксидов, осно-

ваний, кис лот». 

1 Урок-практикум 

 

21  

43.  10. 12.Практическая ра-

бота №6   «Решение экс-

периментальных задач 

по теме» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

22  

44.  11.Обобщение знаний по    

теме – классификация и    

генетическая взаимо-

связь    классов неорга-

нических   соединений. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

22  

   

45.  12. Контрольная работа 

№ 4 
1 Урок оценивания 

знаний по теме 

23  

46.  13. Анализ контрольной  

работы, работа над 

ошибками 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

23  

  

  



ской посудой. Уметь состовлять 

уравнения реакций , характери-

зующих химические свойства и 

генетическую связь основных 

классов неорганических соеди-

нений. 

Тема 7.  Строение атома    (2 часов) 

47.  1. Состав и важнейшие      

характеристики атома 
1 Урок изучения 

нового материала 

Знать определения понятий атом, 

изотопы, химический элемент, 

ядро, протон, нейтрон, электрон. 

Уметь объяснять физический 

смысл порядкового номера Знать 

определения атомная орбиталь, 

электронное облако. 

Уметь объяснять физический 

смысл номера группы и периода, 

составлять схемы строения ато-

мов первых 20 элементов ПСХЭ 

Ноутбук, Мультиме-

дийное пособие, Учеб-

ники, тетради. лабора-

торные весы, разнове-

сы, приборы для про-

ведения лабораторной 

работы. 

24  

. Изотопы. Химический      

элемент. 

Изотопы. Химический      

элемент. 

1 Комбинированный 

урок 

  

1 Комбинированный 

урок 

  

48.  2.Состояние электрона в   

атоме. Распределение   

электронов по энергети-

ческим уровням и поду-

ровням 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

24  

Тема 8. Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева  (4 часa) 

49.  1. Свойства химических     

элементов и их периоди-

ческие изменения. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Знать формулировку периодиче-

ского закона. Знать определения 

понятий период, группа, под-

группа. 

Уметь объяснять закономерности 

изменения свойств элементов в 

пределах малых и больших пе-

риодов Знать определения поня-

тий энергия ионизации, сродство 

к электрону, Э.О. 

Уметь давать характеристики 

Ноутбук, Мультиме-

дийное пособие, пре-

зентации сервер 

2Т,учителя и работни-

ки школы, Андреев 

Н.И. работа химия 9 кл 

Приборы для проведе-

ния различных типов 

реакций.          Демон-

страции:                1. 

Модели кристалличе-

25  

50.  2. Периодический закон    

и периодическая система    

химических элементов    

Д.И.Менделеева в свете    

теории строения атома. 

 Современная трактовка 

периодического закона    

1 
 

Комбинированный 

урок 

 

25  

51.  3.Характеристика хими- 1 Комбинированный 26  



ческих элементов по их    

положению в периодиче-

ской системе. 

 Значение П.З. для разви-

тия науки и техники.     

 

 урок химического элемента по поло-

жению в ПСХЭ 

ских решеток веществ    

с  ионным, атомным   и 

молекулярным строе 

нием;    2. Возгонка 

йода;          3. Испаре-

ние твердого     углеки-

слого газа; 

 

  

  

  

52.  4. Контрольная работа № 

5. 
1 
 

Урок оценивания 

знаний по теме 

26  

  

Тема 9. Химическая связь и строение вещества в свете электронной теории  ( 5 часов) 

53.  1. Валентность. Валент-

ные      состояния атомов 

химических элементов. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Знать определения валентность, 

связь, валентные электроны. 

Уметь определять валентность 

элементов в бинарных соедине-

ниях, называть бинарные соеди-

нения. Знать определения поня-

тий связь, ковалентная связь, 

общая электронная пара. 

Уметь определять тип химиче-

ской связи (ковалентная поляр-

ная или неполярная) в соедине-

ниях. Знать определения понятий 

ион, ионная связь. 

Уметь определять тип химиче-

ской связи (ионная) в соединени-

ях. Знать определения понятия 

степень окисления. 

Уметь определять степень окис-

ления элементов в бинарных со-

единениях, называть бинарные 

соединения. 
 

Ноутбук, Мультиме-

дийное пособие, пре-

зентации сервер 

2Т,учителя и работни-

ки школы, Андреев 

Н.И. работа химия 9 кл 

ПСХЭ,модели и схемы 

строения атома. Де-

монстрации:  

1. Примеры ОВР раз-

личных типов: горение 

веществ, взаимодейст-

вие металлов с галоге-

нами, серой, рас    тво-

рами солей, кислот  

 

27  

54.  2. Ковалентная связь и ее      

виды. 
1 Комбинированный 

урок 

27  

55.  3. Ионная связь и ее      

свойства  
1 Комбинированный 

урок 

28  

56.  4. Кристаллическое со-

стояние вещества 
1 Комбинированный 

урок 

28  

57.  5. Степень окисле-

ния.Определение степе-

ни окисления. 

1 Комбинированный 

урок 

29  

   



Тема 10. Химические реакции в свете электронной теории   (4 часа) 

58.  1. Окислительно-

восстановительные реак-

ции. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Знать определения понятий ион, 

ионная связь. 

Уметь определять тип химиче-

ской связи (ионная) в соединени-

ях. Знать определения понятия 

степень окисления. 

Уметь определять степень окис-

ления элементов в бинарных со-

единениях, называть бинарные 

соединения. Знать определения 

понятий кристаллическая решет-

ка и ее виды. 

Уметь характеризовать и объяс-

нять свойства веществ на осно-

вании вида химической связи и 

типа кристаллической решетки. 

Знать определения понятий 

окисление, восстановление, 

окислитель, восстановитель, 

окислительно – восстановитель-

ная реакция, электронный ба-

ланс. Уметь определять окисли-

тели и восстановители, отличать 

окислительно – восстановитель-

ные реакции от других типов ре-

акций, расставлять коэффициен-

ты в окислительно – восстанови-

тельных реакциях методом элек-

тронного баланса. 

Ноутбук, Мультиме-

дийное пособие, пре-

зентации сервер 

2Т,учителя и работни-

ки школы, Андреев 

Н.И. работа химия 9 кл 

ПСХЭ,модели и схемы 

строения атома. Де-

монстрации:  

1. Примеры ОВР раз-

личных типов: горение 

веществ, взаимодейст-

вие металлов с галоге-

нами, серой, рас    тво-

рами солей, кислот  

 

29  

59.  2. Составление уравне-

ний   ОВР. Различные 

типы ОВР. 

1 Комбинированный 

урок 

30  

30  

60.  3. Сущность и классифи-

кация химических реак-

ций  в свете электронной 

теории. Обобщение зна-

ний п темам  9,10. 

1 Комбинированный 

урок 

31  

61.  4. Контрольная работа 

№6. 

 

1 
 

Урок оценивания 

знаний по теме 

31  

  

  

Тема 11. Водород – рождающий воду и энергию  ( 3часа) 



62.  1. Водород – химический     

элемент и простое  веще-

ство. Физические и хи -  

мические свойства водо-

рода. Получение и при-

менение  водорода. 

Водород – химический     

элемент и простое  веще-

ство. Физические и хи -  

мические свойства водо-

рода. Получение и при-

менение  водорода. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Знать строение, свойства и спо-

собы получения водорода. 

Уметь объяснять его положение 

в ПСХЭ, давать характеристику 

химического элемента водорода 

по его положению в ПСХЭ и 

строению атома. 

Уметь составлять уравнения 

окислительно – восстановитель-

ных реакций химических свойств 

водорода. Знать правила ТБ, ка-

чественную реакцию на водород. 

Уметь обращаться с лаборатор-

ным оборудованием и химиче-

ской посудой;  получать, соби-

рать и распознавать водород. 

Ноутбук, Мультиме-

дийное пособие, пре-

зентации сервер 

2Т,учителя и работни-

ки школы, Андреев 

Н.И. работа химия 9 кл 

ПСХЭ,модели и схемы 

строения атома.  

31  

   

63.  2. Практическая работа 

№ 6    «Получение водо-

рода  и     исследование 

его свойств» 

 

1 Урок-практикум 

 

32  

64.  3. Вода – оксид водоро-

да. 
1 Комбинированный 

урок 

32 

Тема 12. Галогены – простые вещества. ( 2 часа) 

65.  1. Положение галогенов 

в   п.с. химических эле-

ментов и строение их 

атомов Галогены – про-

стые вещества.  

 

1 
 

Урок изучения 

нового материала 

Знать строение и свойства гало-

генов. 

Уметь составлять схему строения 

галогенов с указанием числа 

электронов в электронных слоях. 

Записывать уравнения реакций 

галогенов с металлами, солями. 

Знать состав и свойства соляной 

кислоты. 

Уметь характеризовать свойства 

соляной кислоты 

Ноутбук, Мультиме-

дийное пособие, пре-

зентации сервер 

2Т,учителя и работни-

ки школы, Андреев 

Н.И. работа химия 9 кл 

ПСХЭ. приборы для 

проведения лаборатор-

ных опытов и практи-

ческих работ с галоге-

нами.  

 

33  

  

66.  2.  Хлороводород, соля-

ная  кислота и их свойст-

ва. Практическая работа 

№ 7 « Получение соля-

ной кислоты и изучение 

её свойств. 

1 Комбинированный 

урок 

33  



Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках веществ и химических процессов ( 2 часа ) 

67.  1. Периодический закон 

и     периодическая сис-

тема     в свете строения 

атома.     Характеристика 

химического элемента.. 

2. Генетическая связь 

между основными клас-

сами     неорганических 

веществ.    

Характеристика химиче-

ских реакций 

1 
 

Урок обобщения и 

систематизации 

  34  

  

68.  Итоговая контрольная 

работа за курс 8 класса 

1 Урок оценивания 

знаний по теме 

34  



4. Приложение 

Учебно-методическое обеспечения: 

 

1. Программы по химии для 8-11 классов общеобразовательных учреж-

дений/Под ред. Н.Е.Кузнецовой.-М.: Вентана-Граф, 2011. 

2. Химия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреж-

дений/Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара и др.; под ред. 

Н.Е.Кузнецовой.-3-е изд., перераб.-М.: Вентана-Граф, 2010. 

3. Химия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреж-

дений/Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара и др.; под ред. 

Н.Е.Кузнецовой.-3-е изд., перераб.-М.: Вентана-Граф, 2010. 

4. Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н. Задачник по химии: 8 класс.-М.: Вента-

на-Граф, 2009. 

5. Суровцева Р.П., Софронов С.В. Задания для самостоятельной работы 

по химии в 8 классе: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 1993. 

6. Комплект учебных таблиц по неорганической химии. 

7. Набор химических реактивов по неорганической химии. 

 

 

Оценка устного ответа 

 

Отметка «5»:ответ полный и правильный на основании изученных теорий, 

материал изложен в определенной логической последовательности, литера-

турным языком, ответ самостоятельный. 

Отметка «4»:ответ полный и правильный на основании изученных тео-

рий, материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две – три несущественные ошибки, исправленные по требо-

ванию учителя. 

Отметка «3»:ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка 

или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащегося основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие  ответа 

 
Оценка контрольных работ 

 

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

ошибка. 

Отметка «4»:ответ неполный или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна  

существенная ошибка и при этом две – три несущественные ошибки. 



Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит 

несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: работа не выполнена 

 

 
                                     Оценка умений решать задачи 

 

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

решена рациональным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена не рациональным способом или допущено не более 

двух несущественных ошибок. 

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

допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении 

и  решении. 

Отметка «1»: отсутствие ответа на задание. 

 

                                           Оценка экспериментальных умений 

 

Отметка «5»:работа выполнена полностью и правильно, сделаны пра-

вильные наблюдения и выводы, эксперимент осуществлен по плану с учетом 

ТБ, проявлены организационно – трудовые умения. 

Отметка «4»: работа выполнена  правильно, сделаны правильные выводы 

и наблюдения, но при этом эксперимент проведен не полностью или допуще-

ны несущественные ошибки в работе с веществами. 

Отметка «3»: работа выполнена  правильно, сделан эксперимент не менее 

чем на половину, но допущена   существенная ошибка в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ. 

Отметка «2»: допущены две и более существенные ошибки  в ходе экспе-

римента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ при 

работе с  веществами.                 

Отметка «1»: у учащегося отсутствуют экспериментальные умения, рабо-

та не выполнена.   

 

 
ПРИНЯТО 

решением методического объединения 

учителей естественно-математического цикла 

протокол № _____ от «__»_______2016 г. 

 

 

 
 



 


