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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по химии  ориентирована учащихся 8 классов и реализуется на основе 

следующих документов:  

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования./ Министерство образования и науки Российской Федерации. Пр. № 1897 от 

17.12. 2010 (с изменениями и дополнениями). 

2. Габриелян О. С.Химия. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 классы : учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций /С. Габриелян, С. А. Сладков. — 3-е изд. — М. : Просвеще-

ние, 2021 

 

Срок реализации данной рабочей программы – один учебный год. 

Рабочая программа курса химии для основной школы разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования. В ней также 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

 

В основу курса  Химии в 8 классе  положены следующие идеи: 
 материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы; 
 ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химических 

явлений, оценки их практической значимости; 
 взаимосвязь качественной и количественной сторон химических объектов 

материального мира; 
 развитие химической науки и производство химических веществ и материалов для 

удовлетворения насущных потребностей человека и общества, решения глобальных 

проблем современности; 
 генетическая связь между веществами. 
Эти идеи реализуются в курсе химии основной школы путём достижения следующих целей: 
 Формирование у учащихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественно-научной картины. 
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и её вклада в современный 

научно-технический прогресс; формирование важнейших логических операций 

мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе 

познания системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и 

свойствах химических веществ. 
 Воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве. 
 Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального 

образовательного учреждения. 
 Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными. 
 

 

 

Общая характеристика учебного процесса по предмету 



Рабочая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей 

основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

«Вещество» — взаимосвязь состава, строения, свойств, получения и применения веществ и 

материалов; 
«Химическая реакция» — закономерности протекания и управления процессами получения 

и превращения веществ; 

«Химический язык» — оперирование системой важнейших химических понятий, владение 

химической номенклатурой и символикой (химическими знаками, формулами и уравнениями); 
«Химия и жизнь» — соблюдение правил химической безопасности при обращении с 

химическими веществами и материалами в повседневной жизни и на производстве. 
Курс ориентирован на освоение обучающимися основ неорганической химии и краткое 

знакомство с некоторыми понятиями и объектами органической химии. 
В содержательной линии «Вещество» раскрывается учение о строении атома и вещества, 

составе и классификации химических веществ. 
В содержательной линии «Химическая реакция» раскрывается учение о химических 

процессах: классификация химических реакций и закономерности их протекания; качественная 

и количественная стороны химических процессов (расчёты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций). 
В содержательной линии «Химический язык» формируются умения учащихся называть 

вещества по формулам и составлять формулы по их названиям, записывать уравнения реакций 

и характеризовать их, раскрывать информацию, которую несёт химическая символика, в том 

числе выраженная и в табличной форме (периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева, таблица растворимости веществ в воде); использовать систему химических 

понятий для описания химических элементов, веществ, материалов и процессов. 
В содержательной линии «Химия и жизнь» раскрываются логические связи между 

свойствами, применением, получением веществ в лабораторных условиях и на производстве; 

формируется культура безопасного и экологически грамотного обращения с химическими 

объектами. 

В курсе значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических работ и лабораторных опытов, фиксации и анализу их результатов, соблюдению 

норм и правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

Реализация программы курса в процессе обучения позволит обучающимся понять роль и 

значение химии среди других наук о природе, т. е. раскрыть вклад химии в формирование 

целостной естественно-научной картины мира. 
 

Место учебного предмета в учебном плане  

 

На изучение  предмета «Химия» в 8 классе отводится 70 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Используемый УМК:  

1. Химия. 8 класс. Учебник (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков)/ - М.: 

Просвещение.       
2. Методическое пособие. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, И. В.  

Аксёнова)  

3. Тетрадь для  лабораторных опытов и практических работ. 8 класс (авторы О. С.  
Габриелян, И. В. Аксёнова, И. Г. Остроумов). 

4. Химия  в тестах, задачах и упражнениях. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, И. В.  
Тригубчак)/    - М.: Просвещение. 

Планируемые результатыосвоения  учебного предмета: 

 

Ученик научится: 

 понимать: 



 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ, 

уравнения химических реакций; 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объём, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 
 формулировки основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; 

законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; 

периодического закона Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении 

вещества; теории электролитической диссоциации и учения о химической реакции; 
 называть: 
 химические элементы; 
 соединения изученных классов неорганических веществ; 

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

глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза; 
 объяснять: 
 физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера 

группы и периода в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, к 

которым элемент принадлежит; 
 закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и А-групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; 
 сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 
 характеризовать: 

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

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

 взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

 химические свойства основных классов неорганических веществ (простых веществ  

металлов и неметаллов, соединений — оксидов, кислот, оснований, амфотерных оксидов 

и гидроксидов, солей); 
 определять: 
 состав веществ по их формулам; 

 валентность и степени окисления элементов в соединении; 
 виды химической связи в соединениях; 
 типы кристаллических решёток твёрдых веществ; 

 принадлежность веществ к определённому классу соединений; 
 типы химических реакций; 
 возможность протекания реакций ионного обмена; 
 составлять: 

 схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы Д. И. 

Менделеева; 
 формулы неорганических соединений изученных классов веществ; 

 уравнения химических реакций, в том числе окислительно-восстановительных, с 

помощью метода электронного баланса; 

 безопасно обращаться: 
 с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
 проводить химический эксперимент: 
 подтверждающий химический состав неорганических соединений; 
 подтверждающий химические свойства изученных классов неорганических веществ; 
 по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, 

водорода, углекислого газа, аммиака); 



 по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью 

качественных реакций; 

 вычислять: 
 массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
 массовую долю вещества в растворе; 
 массу основного вещества по известной массовой доле примесей; 

 объёмную долю компонента газовой смеси; 
 количество вещества, объём или массу вещества по количеству вещества, объёму или 

массе реагентов или продуктов реакции; 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и 

грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 
 для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 
 для критической оценки информации о веществах, используемых в быту 

Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать основные методы познания химических объектов: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование; 
 различать химические объекты (в статике): 

 химические элементы и простые вещества; 
 металлы и неметаллы (и характеризовать относительность принадлежности таких 

объектов к той или иной группе); 
 органические и неорганические соединения; 
 гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, основания, амфотерные гидроксиды); 

 оксиды несолеобразующие и солеобразующие (кислотные, основные, амфотерные); 
 валентность и степень окисления; 

 систематические и тривиальные термины химической номенклатуры; 
 знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы и коэффициенты, структурные и 

молекулярные формулы, молекулярные и ионные уравнения реакций, полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций, термохимические уравнения, обозначения 

степени окисления и заряда иона в формуле химического соединения); 

 различать химические объекты (в динамике): 
 физические и химические стороны процессов растворения и диссоциации; 

 окислительно-восстановительные реакции и реакции обмена; 
 схемы и уравнения химических реакций; 
 соотносить: 

 экзотермические реакции и реакции горения; 
 каталитические и ферментативные реакции; 

 металл, основный оксид, основание, соль; 

 неметалл, кислотный оксид, кислоту, соль; 

 строение атома, вид химической связи, тип кристаллической решётки и физические 

свойства вещества; 

 нахождение элементов в природе и промышленные способы их получения; 
 необходимость химического производства и требований к охране окружающей среды; 
 необходимость применения современных веществ и материалов и требований к 

здоровьесбережению; 

 выдвигать и экспериментально проверять гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава, строения и принадлежности к определённому классу (группе) 

веществ; 



 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав, а также продуктов соответствующих окислительно-восстановительных 

реакций; 
 составлять уравнения реакций с участием типичных окислителей и восстановителей 

на основе электронного баланса; 

 определять возможность протекания химических реакций на основе 

электрохимического ряда напряжений металлов, ряда электроотрицательности 

неметаллов, таблицы растворимости и учёта условий проведения реакций; 
 проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям: 
 для вывода формулы соединения по массовым долям элементов; 

 для приготовления раствора с использованием кристаллогидратов; 
 для нахождения доли выхода продукта реакции по отношению к теоретически 

возможному; 
 с использованием правила Гей-Люссака об объёмных соотношениях газов; 

 с использованием понятий «кмоль», «ммоль», «число Авогадро»; 
 по термохимическим уравнениям реакции; 
 проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением правил техники 

безопасности: 

 по установлению качественного и количественного состава соединения; 
 при выполнении исследовательского проекта; 
 в домашних условиях; 

 использовать приобретённые ключевые компетенции для выполнения проектов и 

учебно-исследовательских работ по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 определять источники химической информации, представлять список информационных 

ресурсов, в том числе и на иностранном языке, готовить информационный продукт и 

презентовать его; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
 

             СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  ХИМИИ   В 8  КЛАССЕ 

Начальные понятия и законы химии 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. 

Материалы и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение 

общества к химии: хемофилия и хемофобия. 
Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели 

материальные и знаковые, или символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными 

состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, 

кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Смеси газообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или 

дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. Хроматография. 

Применение этих способов в лабораторной практике, на производстве и в быту. 
Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия 

на примере кислорода. Основные положения атомно-молекулярного учения. Ионы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 



Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических 

элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. Периодическая таблица 

химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. 

Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и Б-группы. Относительная атомная 

масса. 
Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут химические 

формулы. 
Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной 

валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение валентности 

химического элемента по формуле вещества. Составление названий соединений, состоящих из 

двух химических элементов, по валентности. Закон постоянства состава веществ. 
Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. 

Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и эндотермические 

реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических 

уравнений. Информация, которую несёт химическое уравнение. 
Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы 

химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Катализаторы и 

катализ. 
 

Демонстрации 

 Коллекция материалов и изделий из них. 
 Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

 Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 
 Модели кристаллических решёток. 

 Собирание прибора для получения газа и проверка его герметичности. 
 Возгонка сухого льда, иода или нафталина. 

 Агрегатные состояния воды. 
 Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 

 Дистиллятор и его работа. 

 Установка для фильтрования и её работа. 

 Установка для выпаривания и её работа. 
 Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха. 
 Разделение красящего вещества фломастера с помощью метода бумажной      

хроматографии. 

 Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 
 Получение ^озона. 
 Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева. 
 Короткопериодный и длиннопериодный варианты периодической системы Д. И. 

Менделеева. 

 Конструирование шаростержневых моделей молекул. 
 Аппарат Киппа. 

 Разложение бихромата аммония. 
 Горение серы и магниевой ленты. 
 Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье. 
 Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 
 Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование полученного 

раствора лакмусом. 
 Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 
 Получение гидроксида меди(П) и его разложение при нагревании. 

Лабораторные опыты 



 Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 
 Проверка герметичности прибора для получения газов. 

 Ознакомление с минералами, образующими гранит. 

 Приготовление гетерогенной смеси порошков серы с железом и их разделение. 
 Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра. 
 Получение гидроксида меди(П) и его взаимодействие с серной кислотой. 
 Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

 Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с 

кислотой. 

 Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с солью 

железа(Ш). 
 Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 
 Замещение железом меди в медном купоросе. 
 
Практические работы 
 
1. Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической лаборатории 

(кабинете химии). 
2. Наблюдение за горящей свечой. 
3. Анализ почвы (аналог работы «Очистка поваренной соли»). 

 

Важнейшие представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии 

Состав воздуха. Понятие об объёмной доле (j) компонента природной газовой смеси — 

воздуха. Расчёт объёма компонента газовой смеси по его объёмной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. 

Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными 

веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов 

по их названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная известь. 
Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 
Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Серная и 

соляная кислоты, их свойства и применение. 
Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 
Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы 

измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная 

массы вещества. 
Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность газа 

по другому газу. 
Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объёмы газообразных 

веществ. 
Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объём газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 
Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов 

в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 



Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая доля 

растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием понятия «массовая доля 

растворённого вещества». 

Демонстрации. 

 Определение содержания кислорода в воздухе. 
 Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода. 

 Собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. 
 Распознавание кислорода. 
 Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде. 

 Коллекция оксидов. 

 Получение, собирание и распознавание водорода. 
 Горение водорода. 
 Взаимодействие водорода с оксидом меди(П). 

 Коллекция минеральных кислот. 

 Правило разбавления серной кислоты. 

 Коллекция солей. 
 Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде. 
 Некоторые металлы, неметаллы и соединения с количеством вещества, равным 1 моль. 
 Модель молярного объёма газообразных веществ. 

 Коллекция оснований. 
 
Лабораторные опыты 

 Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 

 Получение водорода взаимодействием цинка с соляной кислотой. 
 Распознавание кислот с помощью индикаторов. 

 Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 
 Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки: растворами пероксида 

водорода, спиртовой настойки йода, аммиака. 
Практические работы 

4. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

5. Получение, собирание и распознавание водорода. 
6. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворённого вещества. 

 
Основные классы неорганических соединений 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы 

получения оксидов. 
Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы получения 

оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и 

кислородсодержащих кислот. 
Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности 

этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 
Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 
Лабораторные опыты 

 Взаимодействие оксида кальция с водой. 



 Помутнение известковой воды. 
 Реакция нейтрализации. 

 Получение гидроксида меди(П) и его взаимодействие с кислотой. 
 Разложение гидроксида меди(П) при нагревании. 
 Взаимодействие кислот с металлами. 
 Взаимодействие кислот с солями. 

 Ознакомление с коллекцией солей. 
 Взаимодействие сульфата меди(П) с железом. 
 Взаимодействие солей с солями. 
 Генетическая связь между классами неорганических веществ на примере соединений 

меди. 
 
Практические работы 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Периодический закон и периодическаясистема химических элементов Д. И. 

Менделеева.Строение атома 
Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные 

металлы, галогены, инертные (благородные) газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона и создание им периодической 

системы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 1—20. 

Понятие о завершённом электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики периодической системы. Современная 

формулировка периодического закона. Изменения свойств элементов в периодах и группах как 

функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Демонстрации. 

 Различные формы таблиц периодической системы. 
 Моделирование построения периодической системы Д. И. Менделеева. 
 Модели атомов химических элементов. 

 Модели атомов элементов 1-3-го периодов. 
Лабораторные опыты 

 Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 
 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 
Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы 

образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решётки и 

физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной единице вещества. 
Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Понятие о 

валентности. Ковалентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для 

бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства веществ 

с этим типом решёток. 



Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная 

химическая связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных 

соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства веществ с этим 

типом решёток. 
Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства 

веществ с этим типом решёток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта степеней 

окисления по формулам химических соединений. 
Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительновосстановительных реакций методом электронного 

баланса. 
 

Демонстрации. 

 Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь». 
 Коллекция веществ с ионной химической связью. 
 Модели ионных кристаллических решёток. 
 Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь». 

 Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. 
 Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток. 

 Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь». 
 Коллекция «Металлы и сплавы». 

 Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди(П). 
 Горение магния. 
 Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 

 Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

 

 

Тематическое планирование, Химия 8 класс 

(2 ч в неделю, всего 70 ч, из них  б ч — резервное время) 
 

№п/п Содержание Количество часов  

1.  Начальные понятия и законы химии  20 

2.  Важнейшие представители неорганических 

веществ. Количественные отношения в химии 

18 

3.  Основные классы неорганических соединений 10 

4.  Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

атома 

8 

5.  Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции 

8 

6.  Резервное время 6 

 Итого  70 

 

 

 

 



Практические работы 
 
1. Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической лаборатории 

(кабинете химии). 
2. Наблюдение за горящей свечой. 
3. Анализ почвы (аналог работы «Очистка поваренной соли»). 
4. Получение, собирание и распознавание кислорода. 
5. Получение, собирание и распознавание водорода. 

6. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворённого вещества. 
7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Приложение 

Критерии оценки учебной деятельности обучающихся по химии 

Оценка устных ответов учащихся 

Отметка «5»- ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание химической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение химических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики;  строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации  при выполнении практических заданий; 



может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу химии, а 

так же с материалом, усвоенным по изучению других предметов.  

Отметка «4» - ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

«5» , но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов  и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Отметка «3» - ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность 

рассматриваемых явлений  и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросом курса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач  с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул;допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной не грубой ошибки, не более двух-трех не грубых ошибок, одной не грубой ошибки и трёх 

недочетов, допустил четыре или пять недочетов.  

Отметка «2» - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умении в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3» . 

Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой ошибки и одного недочета ; не более трех недочетов. 

Отметка «3»  ставится, если ученик выполнил правильно не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2»  ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму оценки «3» или 

выполнено правильно менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ учащихся. 

Отметка «5»  ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально собирает необходимые приборы; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасности труда; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

вычисления. 

Отметка «4»  ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три 

недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета 



Отметка «3»  ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта 

были допущены ошибки. 

Отметка «2»  ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, наблюдения, вычисления 

проводились неправильно. 

Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать наблюдения 

учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов):  

Отметка«5»: -план решения задачи составлен правильно - осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы Отметка«4»: -план 

решения задачи составлен правильно - осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования  

- допущено не более двух несущественных ошибок(в объяснении и выводах).  

Отметка«3»: -план решения задачи составлен правильно - осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования - допущена существенная ошибка в объяснении и выводах  

Отметка«2»: - допущены две и более ошибки в плане решения, подборе химических реактивов, 

оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка результатов контрольных работ 

Оценка комбинированных контрольных работ учащихся 8 -9  классов по химии.  

Каждая контрольная работа оценивается в 60 баллов.  

Каждое задание с выбором одного правильного ответа части А оценивается 3 баллами, задания 

на соотнесение – 4 – 6 баллами.  

Шкала перевода в пятибалльную систему оценки                                           

0 – 17 баллов – «2» 

18 – 30 баллов – «3» 

31 – 43 балла – «4» 

44 – 60 баллов – «5» 

Оценка контрольных работ учащихся 8 -9  классов по химии   

Каждая контрольная работа оценивается в 27 баллов.  

Каждое задание с выбором одного правильного ответа части А оценивается 1 баллом, задания в 

свободной форме  - 3 баллами,  задания  на соотнесение – 2  баллами.  

Шкала перевода в пятибалльную систему оценки                                           

0 – 8 баллов – «2» 

9 – 13 баллов – «3» 



14 – 19 баллов – «4» 

20 – 27 баллов – «5» 

Перечень ошибок 

 Ошибка считается грубой, если учащийся:  

Не знает определений, основных понятий, законов, правил, основных положений, формул, 

общепринятых символов, единиц измерения.  

Не умеет выделить в ответе главное. 

 Не умеет применять знания для решения задач и объяснения химических явлений; неправильно 

формулирует вопросы задачи или неверно объясняет ход ее решения; не знает приемов 

решения задач, аналогичным ранее решенным в классе, неправильно понимает условие задачи 

или истолковывает решение.  

Не умеет читать и составлять уравнения химических реакций.  

Не умеет подготовить и собрать прибор. Провести опыт, использовать полученные данные для 

выводов.  

Нарушает требования правил безопасности при работе в кабинете химии   

К негрубым ошибкам относятся: 

 Неточности формулировок, определений, понятий, законов, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения эксперимента. 

 Ошибки в расстановки коэффициентов в уравнениях. 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. Нерациональный 

выбор хода решения.   

Недочетами считаются: 

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  

Отдельные погрешности  в формулировке вопроса или ответа. 

Небрежное выполнение записей. 

 

 

 


