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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 
основного общего образования, представленных в Федеральным государственном 
образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней учитываются 
основные идеи положения программы развития и формирования универсальных учебных 
действий для основного общего образования. 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 No 
273-ФЗ); в действующей редакции; Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 
(ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.02.2011 N 19644)  

2. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 No 26-ЗС «Об образовании в 
Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)  

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. No 345 « О Федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» в редакции Приказов Минпросвещения России No233 от 
8.05.2019г., No 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г.   

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. No189  

6. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ 
Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. No 986);  

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ No8 для 5-9 классов при 
пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования на 2020-2021 учебный год.  

8. Образовательная программа основного общего образования в контексте  
ФГОС ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ No 8 на  
2020-2021 учебный год.  



9. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин модулей) 
МБОУ Васильево –Шамшевской СОШ No8.  

10. Примерная программа основного общего образования по биологии для 5-9 классов к 
линии УМК под редакцией Габриеляна О.С. и др. - М.: Дрофа, 2019 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ: 

В обучении химии реализуются все группы целей: образования, воспитания и развития. 

К числу образовательных целей относится формирование естественнонаучных и 
технологических знаний по химии и соответствующих умений. Они вносят 
существенный вклад в научное миропонимание учащихся и в формирование их 
диалектико-материалистического мировоззрения. 

К воспитательным целям относятся взаимосвязанные между собой и с целями 
образования идейно-политическое, нравственное, эстетическое, трудовое воспитание 
учащихся в процессе изучения химии. 

К развивающим целям обучения химии относится формирование социально активной 
личности. При этом развивается психика, укрепляется воля, раскрываются интересы и 
способности учащихся. В обобщенном виде комплекс образовательных, воспитательных 
и развивающих целей обучения химии отражен во введении к программам по химии для 
средних школ. 

Общие цели обучения химии охватывают в целом процесс обучения данному предмету: 

1) усвоение учащимися основ химической науки и методов ее познания, 
политехническая подготовка в процессе ознакомления с научными основами 
химического производства и важнейшими направлениями химизации народного 
хозяйства; 

2) формирование умений наблюдать и объяснять химические явления, протекающие в 
природе, в лаборатории, на производстве, в повседневной жизни, пользоваться 
логическими приемами, связно и доказательно излагать изучаемый материал; 

3) формирование практических умений и навыков обращаться с веществами, 
химическим оборудованием, измерительными приборами, осуществлять несложный 
химический эксперимент, решать химические задачи, выполнять графические работы и 
пр.; 

4) ориентация учащихся на возможность приложения химических знаний и умений в 
будущей трудовой деятельности, подготовка к труду; 

5) формирование научного мировоззрения, советского патриотизма, и пролетарского 
интернационализма, бережного отношения к природе; 



6) развитие любви к химии, устойчивого интереса к предмету, пытливости, 
самостоятельности в приобретении знаний; 

7) развитие общих и специальных (химических) способностей, наблюдательности, 
аккуратности и других качеств личности. 

Общие цели обучения включают более частные цели изучения отдельных разделов, тем, 
уроков, факультативных занятий и др. Конкретизация общих целей обучения опирается 
на понимание специфики предмета, на знание того, что он может внести в развитие 
личности ученика по сравнению с другими предметами. 

Для этого можно выделить то специфичное в содержании обучения, что изучается, 
раскрывается и формируется только при изучении химии: 

1. система знаний о химических элементах, образованных ими веществах и их 
превращениях, о важнейших химических закономерностях, о методах их познания — как 
важный компонент химического образования и знаний об окружающем мире и его 
законах; 

2. химическая картина природы как неотъемлемая составная часть научной картины 
мира и одна из основ формирования научного мировоззрения; 

3. основы химической технологии и производства как важный компонент 
политехнической подготовки учащихся; 

4. понятие о химизации страны как показатель научно-технического прогресса, знания о 
социальных закономерностях ее развития, о связи науки и производства, о роли 
творческой и преобразующей деятельности человека по созданию мира синтетических 
материалов, о значении химии в повышении материального уровня жизни. Это важно 
для формирования положительных мотивов учения, сознательного отношения к учебе, 
для подготовки учащихся к жизни; 

5. специфические для химии и важные для жизни методы познания (химическое 
экспериментирование и моделирование, анализ и синтез веществ, оперирование языком 
науки, приемы и операций, используемые в химической лаборатории, что также 
необходимо для подготовки учащихся к труду). 

Зная возможности химии как учебного предмета в формировании личности учащихся, 
учитель определяет цели уроков, тем, разделов. 

Для большинства уроков химии могут быть выделены цели образования, воспитания и 
развития, например урок в IX классе «Коррозия металлов. Способы предупреждения 
коррозии». 

• Цели образовательные: дать понятие о коррозии как разновидности окислительно-
восстановительных процессов, раскрыть их сущность и виды. Познакомить учащихся со 
способами предупреждения коррозии металлов. Сформировать умение графически и 
символически выражать эти процессы. 



• Цели воспитания: раскрыть связь теории данных процессов с жизнью, показать 
социальное значение борьбы с коррозией, осуществить на основе этого материала 
профориентацию учащихся. 

• Цели развития: развить умение переносить знания об окислительно-восстановительных 
реакциях в новые условия, объяснять и предсказывать процессы коррозии и защиты от 
нее, а также моделировать их с помощью условных знаков науки и решать задачи с 
практическим содержанием. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является 
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 законы и теории), позволяющие 
выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом 
использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, 
учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, 
обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 
предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений 
способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами 
(лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии 
учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных 
наук (экспериментальном и теоретическом). 

Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса разработана на 
основе ФГОС второго поколения, на базе программы основного общего образования по 
химии (базовый уровень) и  

Учебник: 
Габриелян О.С. Химия 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций/О.С. 

Габриелян. И.Г. Остроумов, С.А.Сладков. – М.: Просвещение, 2019. – 175 с. 
Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). Данная программа 

конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам 
курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 
предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

 
Цели и задачи 
         В основу курса 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 путем достижения следующих целей:  
• Формирование у учащихся целостной естественно-

научной картины мира. 
• Развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе 
изучения химической науки и ее вклада в современный научно-
технический прогресс; формирование важнейших логических операций 
мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация и др.) в процессе 
познания системы важнейших понятий, законов и теории о составе, 
строении, свойствах и применении химических веществ. 

• Воспитание убежденности 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. 

Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, 
ценностно-смысловыми, коммуникативными.  
 
Место предмета в учебном плане. Федеральный базисный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на уровне 
основного общего образования в 8 классе, т.е. 2 часа в неделю.  

В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год 
для обязательного изучения учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 
образования в 8 классе предусмотрено 70 часов.  

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
 

Раздел 1.  Атомы химических элементов – 18 ч. 
Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. 

Материала 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. Твердые 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, твердые. Способы разделения смесей: перегонка или 
дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация, выпаривание. Хроматография. 
Применение этих способов в лабораторной практике,  на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атом 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. ПСХЭ 
Д.И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. Периоды и группы. 
Главная и побочная подгруппы. 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 несет химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы 
химических реакций. Реакции соединения, разложения, обмена, замещения. Катализаторы 
и катализ. 

Демонстрации.  
• Коллекции материалов и изделий из них. 
• Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 
• Объемные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 
• Модели кристаллических решеток. 
• Собирание прибора для получения газов и проверка его на герметичность. 
• Возгонка сухого льда, йода или нафталина. 
• Агрегатные состояния воды. 
• Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной 

воронки. 
• Установка для фильтрования и его работа. 
• Установка для выпаривания и его работа. 
• Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной 

хроматографии. 
• Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 
• Портреты Й.Я. Берцелиуса и Д.И. Менделеева. 
• Короткопериодный и длиннопериодный варианты ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 
• Конструирование шаростержневых моделей. 
• Аппарат Киппа. 
• Разложение бихромата аммония. 
• Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 
• Получение гидроксида меди (2) и его разложение при нагревании. 

 
 



Лабораторные опыты. 

1. Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 
2. Проверка прибора для получения газов на герметичность. 
3. Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их 

разделение. 
4. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 
5. Получение гидроксида меди (2) и его взаимодействие с серной кислотой. 
6. Взаимодействие раствора соды с кислотой. 
7. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия 

щелочи и кислоты. 
8. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (4). 
9. Замещение железом меди в медном купоросе. 

Практические работы. 

1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности 
при работе в кабинете химии. Некоторые виды работ. 

«Правила т/б в химкабинете, 
лабораторное оборудование».  
Практическая работа №1. (8.09) 

«Химические формулы, молекулярная 
масса» - Контрольная работа №1 (23.09) 
«Основные химические понятия. Атомы.» 
Контрольная работа №2 (20.10) 
 

Раздел 3. Химические соединения -16 ч 
Состав воздуха. Понятие об объемной доле компонента природной газовой смеси – 

воздуха. Расчет объема компонента газовой смеси по его объемной 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 названиям. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 
применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Ингибиторы. Таблица растворимости. Соляная 
и серная 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 веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 
«постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объем газообразных веществ. Относительная плотность 
одного газа по другому. 

. Кратные единицы измерения количества вещества –миллимолярный и 
киломолярный объемы газов. 



Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 
«молярный объем 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 растворенное вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая 
доля растворенного вещества. Расчеты, связанные с использованием понятия»массовая 
доля растворенного вещества». 

Демонстрации. 
• Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида 

водорода. 
• Собирание методом вытеснения воздуха и воды. 
• Распознавание кислорода. 
• Горение магния, железа, угля серы и фосфора в кислороде. 
• Коллекция оксидов. 
• Получение, собирание, распознавание водорода. 
• Горение водорода. 
• Взаимодействие водорода с оксидом меди. 
• Коллекция минеральных кислот. 
• Правило разбавления серной кислоты. 
• Коллекция солей. 
• Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. 
• Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в 1 

моль. 
• Коллекция оснований. 

Лабораторные опыты. 

10. Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 
11. Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 
12. Распознавание кислот индикаторами. 
13. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 
14. Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки – растворами 

пероксида водорода, спиртовой настойки йода и нашатырного спирта. 

Практические работы. 

3. Получение, собирание и распознавание кислорода. 
4. Получение, собирание и распознавание водорода. 
5. Приготовление растворов солей с их заданной массовой долей. 

Наблюдение за пламенем. Очистка 
загрязненной поваренной соли. 
Практическая работа № 2. (19.01) 
Приготовление раствора с заданной 

Соединения химических элементов. 
Контрольная работа № 4. (9.02) Изменения 
происходящие с веществами. Контрольная 
работа № 5. (10.03) 



массовой долей растворённого вещества. 
Практическая работа №3. (2.02) 

Раздел 3. Химические соединения -16 ч. 
 

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. 

15. Взаимодействие оксида кальция с водой. 
16. Помутнение известковой воды. 
17. Реакция нейтрализации. 
18. Получение гидроксида меди (2) и его взаимодействие с кислотой. 
19. Разложение гидроксида меди (2) при нагревании. 
20. Взаимодействие кислот с металлами. 
21. Взаимодействие кислот с солями. 
22. Ознакомление с коллекцией солей. 
23. Взаимодействие сульфата меди (2) с железом. 
24. Взаимодействие солей с солями. 
25. Генетическая связь на примере соединений меди. 

Практические работы и контрольные работы: 
 

 
Раздел 4. Изменение веществ – 10ч. 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные 
металлы, галогены, инертные газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 
Комплексные соли. 

Наблюдение за пламенем. Очистка 
загрязненной поваренной соли. 
Практическая работа № 2. (19.01) 
Приготовление раствора с заданной 
массовой долей растворённого 
вещества. Практическая работа №3. 
(2.02) 

Соединения химических элементов. 
Контрольная работа № 4. (9.02) Изменения 
происходящие с веществами. Контрольная 
работа № 5. (10.03) 



Открытие Д.И. Менделеевым ПЗ и создание им ПСХЭ.  
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

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

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 завершенном электронном уровне.  
Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная 

формулировка ПЗ. Изменения свойств элементов в периодах и группах, как функция 
строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в ПСХЭ 
Д.И. Менделеева.  

Демонстрации. 
• Различные формы таблиц ПС. 
• Моделирование построения ПС Д.И. Менделеева. 
• Модели атомов химических элементов. 
• Модели атомов элементов 1 – 3 периодов. 

Лабораторные опыты. 

26. Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств.  

Контрольная работа: Изменения происходящие с веществами. Контрольная 
работа № 5. (10.03) 

Раздел 5. Растворение и растворы. ТЭД. ОВР – 18 ч. 
 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 
Схемы образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические 
решетки и физические свойства веществ с этим типом решетки. Понятие о формульной 
единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Ковалентная 
неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений. 
Молекулярные и атомные кристаллические решетки, и свойства веществ с этим типом 
решеток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная 
химическая связь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных 
соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решетки, свойства веществ с этим 
типом решеток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства 
веществ с этим типом решеток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степеней окисления и валентности. Правила расчета 
степени окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 
элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и 



окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-
восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Демонстрации. 
• Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь». 
• Коллекция веществ с ионной связью. 
• Модели ионных кристаллических решеток. 
• Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь». 
• Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. Модели 

молекулярных и атомных кристаллических решеток. 
• Слайды «Металлическая химическая связь». 
• Коллекция «Металлы и сплавы» 
• Взаимодействие цинка с серной и соляной кислотой, хлоридом меди. 

Лабораторные и контрольные работы. 
 
Требования к уровню подготовки.  
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 

Свойства кислот, оснований, солей и 
оксидов. Практическая работа № 4. (4.05) 
Генетическая связь между классами 
веществ. Практическая работа № 5. (18.05) 

Вещества в свете ТЭД и ОВР. 
Контрольная работа № 6. (19.05) 



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.  
 
 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ. 
Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

• Слушание объяснений учителя. 
• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
• Самостоятельная работа с учебником. 
• Работа с научно-популярной литературой; 
• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам 
• Выполнение заданий по разграничению понятий. 
• Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  
• Наблюдение за демонстрациями учителя. 
• Просмотр учебных фильмов. 
• Анализ графиков, таблиц, схем. 
• Объяснение наблюдаемых явлений. 
• Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  
• Работа со схемами. 
• Работа с раздаточным материалом. 
• Сбор и классификация коллекционного материала. 
• Умение работать с графиками, таблицами, диаграммами. 
• Составление графиков, таблиц, диаграмм. 
• Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Тематическое планирование по химии 8 класс. 2020 – 2021, 70 ч. 
 
№ Раздел. Лабораторные работы Контрольные работы 
1. Раздел 1.  Атомы химических 

элементов – 18 ч. 
«Правила т/б в 
химкабинете, 
лабораторное 
оборудование».  
Практическая работа 
№1. (8.09) 

«Химические формулы, 
молекулярная масса» - 
Контрольная работа №1 
(23.09) 
«Основные химические 
понятия. Атомы.» 
Контрольная работа №2 
(20.10) 
 

2. Раздел 2. Простые вещества – 8ч.  Простые вещества. 
Контрольная работа № 3. 
(2.12) 

3.  
Раздел 3. Химические соединения -
16 ч. 

Наблюдение за 
пламенем. Очистка 
загрязненной 
поваренной соли. 
Практическая работа № 
2. (19.01) 
Приготовление 
раствора с заданной 
массовой долей 
растворённого 
вещества. 
Практическая работа 
№3. (2.02) 

Соединения химических 
элементов. Контрольная 
работа № 4. (9.02) 
Изменения 
происходящие с 
веществами. 
Контрольная работа № 5. 
(10.03) 

4 Раздел 4. Изменение веществ – 10ч.  Изменения 
происходящие с 
веществами. 
Контрольная работа № 5. 
(10.03) 

5 Раздел 5. Растворение и растворы. 
ТЭД. ОВР – 18 ч. 

Свойства кислот, 
оснований, солей и 
оксидов. Практическая 
работа № 4. (4.05) 
Генетическая связь 
между классами 
веществ. Практическая 
работа № 5. (18.05) 

Вещества в свете ТЭД и 
ОВР. Контрольная 
работа № 6. (19.05) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Календарно-тематическое планирование по химии 8 класс. 2020 – 2021, 70 ч. 
 
  

 
 

Дата 
по 
плану 

Дата 
фактически 

 

 Раздел 1.  Атомы химических элементов.    
1 Предмет химии. 

Вещества 
 

1.09  §1, упр.3,4,5. 

2 Превращение веществ. 
 
 

2.09  § 2, § 3, упр.4, 5. 
 

3 «Правила т/б в химкабинете, лабораторное 
оборудование».  
Практическая работа №1. 

8.09  Отчет о работе 

4 Краткие сведения по истории химии 
 

9.09  § 3, упр.4, 

5 Периодическая система Д.И. Менделеева. 15.09  § 4, упр. 1 
6 Химические формулы, молекулярная масса 16.09  § 5, упр.1-5 

 

7 Расчеты по химической формуле веществ 22.09  § 5, упр7-9 
 

8 «Химические формулы, молекулярная масса» - 
Контрольная работа №1 
 

23.09  Решить другой 
вариант. 

9 Строение  атомов. 29.09  § 6, упр.1,3 
10  Изотопы. 30.09  § 7, упр.1-4 
11  Строение электронных оболочек 6.10  § 8, упр.1-2 
12 Таблица Д.И. Менделеева и строение атома. 7.10  § 9 упр.1,2,3 
13 Ковалентная неполярная химическая связь 13.10  § 10, упр.1-4 
 
14 

Ковалентная полярная химическая связь. 14.10  § 11, упр.1-4 

15  «Основные химические понятия. Атомы.» - 
Контрольная работа №2 
 

20.10  Решить другой 
вариант 

16 Металлическая связь. 21.10  § 12, упр.1-3 
17 Металлы и неметаллы. 27.10  Повт § 4-8 
18 
 

Виды химической связи. 28.10  Повт. § 8-12 

За 1 
четверть 

По плану 18ч, Фактически 18ч. Практических 
работ по плану 1. Фактически -1. 

  Учитель 
Шевцова Ю.В. 

 Раздел 2. Простые вещества.    
19 Простые вещества - металлы.  10.11  § 14 
20 Простые вещества - неметаллы. 11.11  § 15 
21 Количество и молярная масса веществ.  17.11  § 16 упр 2,3 
22 Молярный объём газов.  18.11  § 17 упр 5,6 
23 Количество вещества. Решение задач. 24.11  § 16 4,5 
24 Молярный объём газов. Решение задач. 25.11  § 17 пов, упр 4,7 
25 Свойства простых веществ. 1.12  § 14,15 пов, у. 8 



26 Простые вещества. Контрольная работа № 3. 
 
 

2.12  Решить другой 
вариант 

 Раздел 3. Химические соединения.    
27 Степень окисления.  8.12  § 18, упр 3,4 
28 Бинарные соединения.  9.12  § 19, упр 2,5 
29 Оксиды.  15.12  § 19, упр 3,4 
30 Основания. 16.12  § 20, упр 1-4 
31 Кислоты. 22.12  § 21, упр 2,3 
32 Соли. 23.12  § 22, упр 4 
33 Кристаллические решетки. 29.12  § 23 
За 2 
четверть 

По плану 15.    Учитель 
Шевцова Ю.В. 

34 Кристаллические решетки. 12.01  § 23, упр 1,2 
35 Чистые вещества и смеси.  13.01  § 24 
36 Наблюдение за пламенем. Очистка загрязненной 

поваренной соли. Практическая работа № 2.  
19.01  Отчет по 

практической 
работе. 

37 Массовая доля компонентов смеси. 20.01  § 25, упр 2-5 
38 Объемная доля компонентов смеси. 26.01  § 25, упр 6 
39 Нахождение массовой и объемных долей смеси. 27.01  § 25, упр 7 
40 Приготовление раствора с заданной массовой 

долей растворённого вещества. Практическая 
работа №3. 

2.02  Отчет по 
практической 
работе. 

41 Соединения химических элементов.  3.02  § 19-22 повтор. 
42 Соединения химических элементов. Контрольная 

работа № 4. 
9.02  Решить другой 

вариант. 
 Раздел 4. Изменение веществ.    
43 Химические и физические явления. 10.02  § 26 
44 Химические реакции. 16.02  § 27, упр. 3,5 
45 Химические уравнения. 17.02  § 28 
46 Реакции разложения. Реакции соединения. 24.02  § 30, 31 
47 Реакции замещения. Реакции обмена. 2.03  § 32, 33 
48 Типы реакций на примере воды. 3.03  § 34 
49 Нахождение массы веществ. 9.03  § 29, упр 3-5 
50 Изменения происходящие с веществами. 

Контрольная работа № 5. 
10.03  Решить другой 

вариант. 
51 Изменение веществ. 16.03  § 30, 31 повт. 
52 Химическая реакция – отражение процесса. 17.03  § 32, 33 повт. 
За 3 
четверть 

По плану: 19 ч. Практических работ по плану 2    

 Раздел 5. Растворение и растворы. ТЭД. ОВР.    
53  Растворимость веществ. 30.03  § 34, 35 
54 Электролитическая диссоциация. 31.03  § 36 
55 Основные положения ТЭД. 6.04  § 37 
56 Диссоциация кислот, оснований, солей. 7.04  § 37 упр 3,4 
57 Ионные уравнения. 13.04  § 38 
58 Кислоты в свете ТЭД. 14.04  § 39, упр 2-4 
59 Основания в свете ТЭД. 20.04  § 40, упр 3, 5 
60 Соли в свете ТЭД. 21.04  §42, упр 3,4,6 
61 Оксиды. 27.04  § 41, упр 2,4 



62 Свойства кислот, оснований, солей и оксидов. 
Практическая работа № 4. 

28.04  Отчет по 
практической 
работе 

63 Генетическая связь металлов.  4.05  § 43, упр 2,4 
64 Генетическая связь неметаллов. 5.05  § 43, упр 2,4 
65 Генетическая связь металлов и неметаллов.  11.05  § 43, 44 

повторить 
66 Окислительно-восстановительные реакции. 12.05  § 44, упр 4-6 
67 Свойства веществ в свете ОВР. 18.05   
68 Вещества в свете ТЭД и ОВР. Контрольная работа 

№ 6. 
19.05  Решить другой 

вариант 
69 Генетическая связь между классами веществ. 

Практическая работа № 5. 
25.05  Отчет по 

практической 
работе 

70 Химия и охрана окружающей среды. 26.05   
За 4 
четверть 

По плану – 18, Практических работ по плану – 2.    Учитель 
Шевцова Ю.В. 

За год  По плану 70, Практических работ по плану 5.   Учитель 
Шевцова Ю.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Учебно-методическое  и материально-техническое  обеспечение образовательного процесса. 
 

Учебно- методическое  и материально-техническое  обеспечение образовательного процесса. 
Для реализации программного содержания используется следующий учебно-методический 

комплект в соответствии с Образовательной программой МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 
1. Учебник:- Габриелян О. С. Химия 9 класс. – М.: Дрофа, 2020г 
2. УМК: 1). Учебник «Химия 8 класс». Автор: О.С. Габриелян. М.: Дрофа, 2018г.; 2). Учебник 

«Химия 9 класс». Автор О.С.Габриелян. М.: Дрофа, 2018г.  
3. 1. Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н. Задачник по химии: 8 класс. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 128 с. 
4. 2. Химия: Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений / Кузнецова Н.Е., 

Титова И.М. и др. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2003. – 224 с. 
Справочная литература: 

5. 3. Денисова Л.В., Черногорова Г.М. Химия: Таблица Д.И. Менделеева и справочные материалы: 
Пособие для уч-ся. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 16 с. 

6. 4. Гаршин А.П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, химических реакциях. – 3-е 
изд., испр. и доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2003. – 288 с. 

7. 5. Лидин Р.А. Справочник по общей и неорганической химии. – М.: Просвещение: Учеб. лит., 1997. 
– 256 с. 

8. 6. Штремплер Г.И. Школьный словарь химических понятий и терминов. – М.: Дрофа, 2007. – 416 
с. 

9. 7. Энциклопедия для детей. Том 17. Химия / Глав. ред. В.А. Володин, вед. науч. ред. И. Леенсон. – 
М.: Аванта+, 2003. – 640 с. 

10. Дополнительная литература: 
11. 8. Аликберова Л.Ю. Полезная химия: задачи и истории. – М.: Дрофа, 2005. – 187 с. 
12. 9. Леенсон И.А. Удивительная химия. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. – 176 с. 
13. 10. Степин Б. Д. Занимательные задания и эффектные опыты по химии. – М.: Дрофа, 2002. – 432 с. 
14. Литература для подготовки к экзамену: 
15. 11. Корощенко А.С. Химия. 8-9 классы. Тематические тестовые задания. – М.: Дрофа, 2011. – 172 

с. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

Материально-техническое обеспечение кабинета химии. Средства обучения  

1. Аппарат для проведения химических реакций АПХР  
2. Аппарат (прибор) для получения газов с краном  
3. Аппарат для дистилляции воды  
4. Коллекция волокна  
5. Коллекция алюминия  
6. Коллекция кабинета химии «каменный уголь продукты его переработки»  
7. Коллекция кабинета химии «топливо»  
8. Коллекция металлы и сплавы  
9. Коллекция минералы и горные породы  
10. Коллекция пластмассы  
11. Коллекция чугун и сталь  
12. Комплект термометров  
13. Набор No1 ОС «кислоты»  
14. Набор No10 ОС «сульфаты. Сульфиты. Сульфиды»  
15. Набор No14 ОС «соединение марганца»  
16. Набор No15 ОС «соединение хрома»  
17. Набор No16 ОС «нитраты»  



18. Набор No17 ОС «индикаторы»  
19. Набор No18 ОС «минеральные удобрения»  
20. Набор No2 ОС «кислоты»  
21. Набор No23 ОС «образцы органических веществ»  
22. Набор No24 ОС «металлы»  
23. Набор No4 ОС «оксиды металлов»  
24. Набор No6 ОС «щелочные и щелочноземельные металлы»  
25. Набор No7 ОС «огнеопасные вещества»  
26. Набор No9 ОС «галогениды»  
27. Набор банок для хранения твердых реактивов (30-50 мл.)  
28. Набор моделирования строения атомов и молекул  
29. Набор для опытов по химии с электрическим током  
30. Озонатор  
31. Портреты ученых-химиков  
32. Прибор для окисления спирт над медным катализатором  
33. Прибор для получения газов  
34. Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ  
35. Прибор для собирания и хранения газов  
36. Прибор для демонстрации закона сохранения массы  
37. Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакция от условий  
38. Прибор для определения состава воздуха  
39. Прибор для получения газов с краном  
40. Прибор для получения галоидоалканов и сложных. Лабораторный 15 шт.  
41. Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров  
42. Прибор для собирания и хранения газов (аш/37) 15 шт.  
43. Серия таблиц по курсу химии «начала химии»  
44. Серия таблиц по химии  

45. Серия таблиц по химии «химическое производство. Металлургия»  
46. Стекло и изделия из стекла  
47. Установка для перегонки  
48. Шкала твердости  
49. Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21  
50. Штатив лабораторный 15 шт.  
51. Штатив металлический  
52. Эвдиометр  
53. Серия таблиц по неорганической химии  
54. Серия таблиц по органической химии  
55. Весы технические с равновесами  
56. Весы учебные с гирями до 100 гр.  
57. Источник тока высокого напряжения (25 кВт)  
58. Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии  
59. Набор для моделирования строения неорганических веществ 2 шт.  
60. Набор кристаллических решеток  
61. Набор посуды и принадлежностей для курса «основы химического анализа»  
62. Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента  
63. Набор склянок (флаконов для хранения растворов)  
64. Набор флаконов для хранения растворов  
65. Справочно-информационный стенд «период. Система хим. Элементов Д.И.  

Менделеева»  

66. Стенд «периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»  
67. Стенд «растворимость кислот, солей, оснований в воде»  



68. Стенд-лента «электрохимический ряд напряжений металлов»  
69. Столик подъемный  
70. Шкаф вытяжной без сантехники с вентилятором  
71. Пробирка химическая  
72. Прочие (спирт этиловый 70%)  
73. Компьютер  

 
2.Электронная версия тестовых заданий для подготовки к ГИА и ЕГЭ. 
 

технические средства обучения: проектор, компьютер, телевизор 
учебно-практическое оборудование и учебные пособия: таблицы по всему курсу ,коллекции 
гербарных экземпляров, микроскопы, лупы, микропрепараты. 

  
 

 
 

 

Планируемые результатам освоения курса химии.  

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов.  

Личностные:  

• •  в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 
химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;  

• •  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

• •  в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории;  

• •  в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 
своей познавательной деятельностью.  

• •  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

Метапредметные:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач;  



•умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

•умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы;  
•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать  
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение;  
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий;  

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.  

Предметные: 
1.В познавательной сфере:  

• давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 
«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 
«относительная атомная масса», «относительная молекулярная  

масса», «валентность», «степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», 
«кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический закон», 
«периодическая таблица», «изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», 



«химическая реакция», «химическое уравнение», «генетическая связь», «окисление», 
«восстановление», «электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»;  

• описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 
• описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 
сложные вещества, химические  

реакции; 
• классифицировать изученные объекты и явления; 
• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 
закономерностей, прогнозировать  

свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 
• структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 
других источников; • моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение 
простых молекул;  

2.В ценностно – ориентационной сфере:  

• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;  

3. В трудовой сфере:  

• проводить химический эксперимент;  

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:  

• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 
веществами и лабораторным оборудованием.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 8класс.  

Ученик научится:  

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

• •  описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки;  

• •  раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 
«химический элемент», «простое вещество», «сложное  

вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему 
химии;  

• •  раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 
атомно-молекулярной теории;  

• •  различать химические и физические явления;  
• •  называть химические элементы;  
• •  определять состав веществ по их формулам;  
• •  определять валентность атома элемента в соединениях;  
• •  определять тип химических реакций;  
• •  называть признаки и условия протекания химических реакций;  
• •  выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;  
• •  составлять формулы бинарных соединений;  
• •  составлять уравнения химических реакций;  
• •  соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  
• •  пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  
• •  вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  
• •  вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  
• •  вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции;  
• •  характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода;  
• •  получать, собирать кислород и водород;  
• •  распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  
• •  раскрывать смысл закона Авогадро;  
• •  раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;  
• •  характеризовать физические и химические свойства воды;  
• •  раскрывать смысл понятия «раствор»;  

• •  вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  
• •  приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  
• •  называть соединения изученных классов неорганических веществ;  



• •  характеризовать физические и химические свойства основных классов 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований,  

солей;  

• •  определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  
• •  составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  
• •  проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ;  
• •  распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора;  
• •  характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  
• •  раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  
• •  объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической  

системе Д.И. Менделеева;  

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 
малых периодов и главных подгрупп; 
• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе  

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;  

• •  составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 
Д.И. Менделеева;  

• •  раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;  
• •  характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки;  
• •  определять вид химической связи в неорганических соединениях;  
• •  изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей;  
• •  раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая  

диссоциация»,«окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 
«восстановление»;  

• •  определять степень окисления атома элемента в соединении;  
• •  раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  
• •  составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  
• •  объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена;  
• •  составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  



• •  определять возможность протекания реакций ионного обмена;  
• •  проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;  
• •  определять окислитель и восстановитель;  
• •  составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  
• •  называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  
• •  классифицировать химические реакции по различным признакам;  
• •  характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов;  
• •  проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  
• •  распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;  
• •  характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов;  
• •  называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная  

кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

• •  оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека;  

• •  грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  
• •  определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом,  

металлами, основаниями, галогенами.  

Ученик получит возможность научиться:  

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 
веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 
реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

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

• •  прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 
его состав;  

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 
неорганических веществ различных классов;  

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 
различных факторов на изменение скорости химической реакции;  



• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде;  

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ;  

• •  объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  
• •  критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации;  
• •  осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека;  
• •  создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний,  

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии 
и др.  

Личностные результаты:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 
территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 



основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 
российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 
религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности 
к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 
включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 
гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 
общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 
социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 



сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально- ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 
(готовность к  

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты:  

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 
по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении химии обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 
навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
КИМы по химии за 8 класс имеются в кабинете химии на бумажных и электронных 
носителях. 
 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ    ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 
Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-практических 
задач с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. 
Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней 
оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 
оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 
Итоговая аттестация характеризует уровень достижения предметных и метапредметных 
результатов освоения программы, необходимых для продолжения образования. При этом 
обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений 
уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на 
основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 
для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 
учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 
социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 
• базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», 

отметка «зачтено»); 
• повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 
• высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового. 

 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
1. Оценка устного ответа 
                Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 



языком; 
- ответ самостоятельный. 
                Ответ «4»; 
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
                Отметка «З»: 
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 
                Отметка «2»: 
-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 
при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений 
                Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу.  
Отметка «5»: 
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с веществами и оборудованием; 
- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 
                Отметка «4»: 
-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 
работе с веществами и оборудованием.  

                Отметка «3»: 
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 
техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 
требованию учителя. 

                Отметка «2»: 
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 
учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 
- оценкаумений решать расчетные задачи  
                Отметка «5»: 
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом; 
                Отметка «4»: 
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 
                Отметка «3»: 
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 



ошибка в математических расчетах. 
                Отметка «2»: 
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 
- отсутствие ответа на задание. 
 Оценка письменных контрольных работ  
                Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 
                Отметка «4»: 
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
                Отметка «3»: 
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 
                Отметка «2»: 
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок; 
- работа не выполнена. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 
Оценка тестовых работ 
                Тесты, состоящие из 5-10 вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического 
контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании теста по отдельному уроку используется следующая шкала:  
• 91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 
• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 
• 70-80% — оценка «3»; 
Для теста  тематического используется следующая шкала:  
•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 
• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 
• 60-80% — оценка «3»; 
Для теста   по итогам  полугодия, года используется следующая шкала:  
•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 
• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 
• 50-80% — оценка «3»; 

 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1) правильно определил цель опыта;  
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений;  
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью;  
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
графики, вычисления и сделал выводы;  
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 



порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  
2. или было допущено два-три недочета;  
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4. или эксперимент проведен не полностью;  
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Отметка "3" ставится, если ученик:  
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и 
т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 
выполнения;  
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, 
в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 
сделать правильных выводов;  
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 
отмеченные в требованиях к оценке "3"; 
4. 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, которые не может исправить даже по требованию учителя. 
  
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 
допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  



4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы.  
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