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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по химии для 8 класса составлена на основе программы по химии  8-9 классы  МБОУ «Луковниковская СОШ»  

 УМК О. С .Габриелян 

В программе обозначено целеполагание на разных уровнях: на уровне целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных 
образовательных результатов (требований); на уровне учебных действий. 

Образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — метапредметном, личностном и предметном.   

Программа рассчитана на преподавание в 8 классе по учебнику «Химия» О. С. Габриеляна.Н. Г. Остроумова, С. А. Сладкова, «Просвещение»  , 
«Просвещение» и предполагает проведение, как теоретических уроков, так и лабораторных работ. 

В классе обучается два ученика с диагнозом ЗПР  По рекомендациям муниципальной психолого- медики - педагогической комиссии 

Старицкого района   и по заявлению родителей дети  обучаются по адаптивной образовательной  программе  школьного возраста с ЗПР, 

режим обучения – полный день, форма обучения – очная.. Для учащихся с диагнозом ЗПР домашние задания прописаны  со «звездочкой» 

Курс рассчитанна 68 часов (2 урока в неделю). 

Общая характеристика предмета 

  Изучение химии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

  -освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; -овладение умениями наблюдать химические явления, 
проводить химический эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакции; 

 -развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 
  -воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

  -применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве; 

решение практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными 
проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами,  

исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в примерной 

программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

  вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, биологическом действии; 
   химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

   применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, 

широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 
  язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в 

том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

   Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в примерной программе содержание представлено не по 

линиям, а по разделам: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», «Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  
оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - 
гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  
.Предметными результатами по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

· давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество,  простые и сложные 
вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания,    соли, 

амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

степень окисления, электролит);химическая реакция (химическое уравнение,    генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая 

диссоциация, скорость химической реакции); 
· описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

· описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 

· классифицировать изученные объекты и явления; 
· наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 



· 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 первого — третьего периодов (в рамках изученных положений теории   Э. Резерфорда), строение простейших 

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 

Средства контроля 
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля как:  промежуточный, текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, 

тестирование, диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль, анализ творческих, исследовательских работ, проекты.   

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через  устный опрос, самостоятельные работы в тетрадях - тренажерах , тестирование  в 
рамках урока,  терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную 
и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

 
Распределение учебного времени по темам 
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1 Начальные понятия и 
законы химии 

18 2 1 Формирование научного мировоззрения: 

- Характеризовать методы изучения химии (наблюдение, эксперимент, измерение, 

моделирование) и их роль в познании мира веществ и реакций; 

- Понимать материальное единство веществ природы, познаваемости законов 

природы на примере изучения химических явлений (реакций); 

- Устанавливать причинно-следственные связей между физическими свойствами 

веществ и способом разделения смесей. 

Формирование экологических знаний: 

Знать/понимать: 

- роль химии в современном мире для осознания положительного и отрицательного 

воздействия её на природу и жизнь человека; 

- правила техники безопасности при работе с химическими веществами и 

оборудованием с целью формирования бережного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

Формирование патриотического воспитания: 

- Знать/понимать роль отечественных ученых в становлении науки химии (М.В. 

Ломоносов, Д.И. Менделеев). 
2  Периодический закон 

и периодическая 
система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. Строение 
атома 

8   Формирование патриотического воспитания: 

Знать/понимать/уметь определять: 
- историю развития учения об атомах. Вклад российских учёных в открытие строения атома. 

Формирование научного мировоззрения: 

Знать/понимать/уметь определять: 
- Раскрытие научного и мировоззренческого значения периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

3 Химическая связь. 
Окислительно-

восстановительные 
реакции 

8  1 Формирование научного мировоззрения: 
Знать/понимать/уметь определять: 

- причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки  свойствами химических соединений; 

- значение окислительно-восстановительных реакций, протекающих в природе, 

используемых в повседневной жизни человека. 



4 Важнейшие 

представители 
неорганических 

веществ. 

Количественные 
отношения в химии 

17 3 1 Формирование экологических знаний: 

Знать/понимать: 
- Осознавать необходимость разумного использования веществ при изучении применения 

кислорода, водорода, углекислого газа, представителей классов кислот, солей в 

промышленности и повседневной жизни человека; 
- Характеризовать роль воды в промышленности, сельском хозяйстве, повседневной жизни 

человека и определение источников загрязнения водных ресурсов Приморского края; 

Знать/понимать/уметь определять: 

- Определять принадлежность веществ к определённым классам и их действия на организм 
человека; 
- Решать задачи с экологическим содержанием; 

- правила техники безопасности при выполнении практических работ с целью формирования 

бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих 

5 Основные классы 

неорганических 

соединений 

9 1 1 Формирование научного мировоззрения: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- материальное единство веществ природы путем иллюстрирования генетической 

взаимосвязи между веществами (простое вещество-оксид-гидроксид -соль) 
Формирование экологических знаний: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- Критически оценивать информацию о веществах, используемых в быту; воздействие 

химических веществ на организм человека и природу, правила безопасного обращения с 
химическими веществами; 

Формирование мотивации учебной деятельности: 

- Формирование устойчивого познавательного интереса,  любознательности в изучении мира 
веществ путём получения дополнительной информации из различных источников о значении 

отдельных представителей неорганических соединений. 

6 Итоговое повторение  8  1  

 Итого 68 6 5+1  

 

Начальные понятия и законы химии -18 ч 
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 на герметичность. 

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 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 прибора для получения газов на герметичность. 

Ознакомление с минералами, образующими гранит. 
Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа 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 и кислоты. 

Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи и соли железа (III). 

Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 11.Замещение железом меди в медном купоросе.  
Практические работы 

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

2.   Очистка загрязненной поваренной соли 

Контроль: опрос, самостоятельные работы, тестирование, подготовки презентаций 

К.р. № 1 т  «Начальные понятия и законы химии». 

Предметные УУД 

использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое 

вещество», «сложное вещество», «свойства веществ», «химические явления», «физические явления», «коэффициенты», «индексы», «относительная атомная 
масса», «относительная молекулярная масса», «массовая доля элемента»; знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; 

химические символы, их названия и произношение;классифицировать вещества по составу на простые и сложные;различать: тела и вещества; 

химический элемент и простое вещество;описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, простые вещества,  сложные 
вещества); табличную форму Периодической системы химических элементов; положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя понятия 

«период», «группа», «главная подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, газообразных);объяснять сущность химических 

явлений (с точки зрения атомно-молекулярного учения) и их принципиальное отличие от физических явлений;характеризовать: основные методы 

изучения естественных дисциплин (наблюдение, эксперимент, моделирование); вещество по его химической формуле согласно плану: качественный 
состав, тип вещества (простое или сложное), количественный состав, относительная молекулярная масса, соотношение масс элементов в веществе, 

массовые доли элементов в веществе (для сложных веществ); роль химии (положительную и отрицательную) в жизни человека, аргументировать свое 

отношение к этой проблеме;вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю химического элемента в соединениях;проводить 
наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами;соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 
лабораторных опытов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева и строение атома – 8 ч 
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 завершенном 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. 

Контроль: опрос, самостоятельные работы, тестирование, подготовки презентаций 
Предметные результаты обучения 

использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», «электрон», «химический элемент», «массовое число», «изотоп», «электронный 

слой», «энергетический уровень», «элементы-металлы», «элементы-неметаллы»; при характеристике веществ понятия «ионная связь», «ионы», 
«ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная связь», «электроотрицательность», «валентность», «металлическая связь»;описывать состав и 

строение атомов элементов с порядковыми номерами 1—20 в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева;составлять схемы 

распределения электронов по электронным слоям в электронной оболочке атомов; схемы образования разных типов химической связи (ионной, 
ковалентной, металлической);объяснять закономерности изменения свойств химических элементов (зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем 

электронном слое, число заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства) в 

периодах и группах (главных подгруппах) Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с точки зрения теории строения 

атома;сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном периоде или главной подгруппе Периодической системы химических 
элементов Д. И. Менделеева (зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев, радиус 

атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства);давать характеристику химических элементов по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная 
атомная масса, строение атома — заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным 

слоям);определять тип химической связи по формуле вещества;приводить примеры веществ с разными типами химической связи;характеризовать 

механизмы образования ковалентной связи (обменный), ионной связи, металлической связи;устанавливать причинно-следственные связи: состав веще-
ства — тип химической связи составлять формулы бинарных соединений по валентности;находить валентность элементов по формуле бинарного со-

единения. 

 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции – 8 ч 
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. Ковалентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для 
бинарных соединении. 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, 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 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  
Демонстрации 

Видео фрагменты 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 

Контроль: опрос, самостоятельные работы, тестирование, подготовки презентаций 

К.р. № 2 т «  Периодический закон и Периодическая система химических элементов. Химическая связь» 
Предметные результаты обучения 

использовать при характеристике веществ понятия «ионная связь», «ионы», «ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная связь», «электроот-

рицательность», «валентность», «металлическая связь»;  схемы образования разных типов химической связи (ионной, ковалентной, метал-
лической);определять тип химической связи по формуле вещества;приводить примеры веществ с разными типами химической связи;характеризовать 

механизмы образования ковалентной связи (обменный), ионной связи, металлической связи;устанавливать причинно-следственные связи: состав веще-

ства — тип химической связи составлять формулы бинарных соединений по валентности;находить валентность элементов по формуле бинарного со-

единения. 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии -17 ч 
Состав воздуха. Понятие об объёмной доле (ф) компонента природной газовой смеси — воздуха. Расчёт объёма 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 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. 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 вещества. 
Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоянная Авогадро». 

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

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  
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». 
Определение содержания кислорода в воздухе. 

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 и распознавание водорода. 
Горение водорода. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди(П). 

Коллекция минеральных кислот. 
Правило разбавления серой кислоты. 

Коллекция солей. 

Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. 

Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в1 моль. 
Модель молярного объёма газообразных веществ. 

Коллекция оснований. 

Лабораторные опыты 
Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 



Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 
Распознавание кислот индикаторами. 

Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки — растворами пероксида водорода, спиртовой настойки иода и нашатырного спирта. 

Практические работы 
Получение, собирание и распознавание кислорода. 

Получение, собирание и распознавание водорода. 

Приготовление растворов солей с их заданной массовой долей. 
Контроль: опрос, самостоятельные работы, тестирование, подготовки презентаций 

К.р. № 3 т «  Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии».  

 

Предметные результаты обучения 
использовать при характеристике веществ понятия:   «валентность», «оксиды», «основания», «щелочи», «качественная реакция», «индикатор», 

«кислоты», «кислородсодержащие кислоты», «бескислородные кислоты»,  классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, 

основания, кислоты и соли; основания, кислоты и соли по растворимости в воде; кислоты по основности и содержанию кислорода;определять 
принадлежность неорганических веществ к одному из изученных  описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, углекислого 

газа, негашеной извести), летучих водородных соединений (на примере хлороводорода и аммиака),оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и 

кальция), кислот (на примере серной кислоты) и солей (на примере хлорида натрия, карбоната кальция, фосфата кальция);указанным в таблице 
растворимости кислот, оснований и солей;составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей;  проводить наблюдения за свойствами веществ и 

явлениями, происходящими с веществами;соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;исследовать среду раствора с 

помощью индикаторов; экспериментально различать кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами;использовать при решении расчетных задач понятия 

«массовая доля элемента в веществе», «массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества»;проводить расчеты с 
использованием понятий «массовая доля элемента в веществе», «массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества». 

Основные классы неорганических соединений – 9 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 
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 на примере соединений меди. 

Практические работы 

Решение экспериментальных задач. 

Контроль: опрос, самостоятельные работы, тестирование, подготовки презентаций 

К.р. № 4 т «Основные классы неорганических соединений ». 

Предметные результаты обучения 

характеризовать общие химические свойства кислотных и основных оксидов, кислот, оснований и солей  ;приводить примеры реакций, подтверждающих 
химические свойства кислотных и основных оксидов, кислот, оснований и солей; существование взаимосвязи между основными классами 

неорганических веществ;проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ. 

Итоговое повторение – 9 ч 

Начальные понятия и законы химии. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома. 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции. Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии. 

Основные классы неорганических соединений 
Контроль: опрос, самостоятельные работы, тестирование, подготовки презентаций 

К.р. № 5 т «Итоговая   ». 

Нормы и критерии оценивания: 

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. 

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. 

Оценка умений решать расчетные задачи  

 Отметка «5»: 

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

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решении 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»: 

- имеются 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. 

Критерии оценивания тестов 

«5» - 80 – 100% 

«4» - 70 – 79% 

«3» - 50 – 69 % 

«2» - менее 50% 

Оценка творческих работ 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой проверки 

умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, 

основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество 

оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание 

творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия 

тема; - правильность фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - 

разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и 

стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление сносок; 

соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе 

литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание 

изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство 



текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2  речевых недочета;1 грамматическая 

ошибка. 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки. 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность 

изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено 

стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических 

ошибки. 

        При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и 

стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 

фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

Критерии самооценки  

“5” – рефлексивный уровень усвоения материала (“проговаривание” его в уме); 

(Выполнил правильно и самостоятельно) 

“4” – вербальный уровень (только пересказ вслух соседу); 

(Выполнил правильно, но допустил некоторые неточности, ошибки или сделал с чей-то помощью) 

“3” – предметный уровень (проговаривание вслух с опорой на справочник).  

(Сделал не все( меньше половины), сделал с ошибками и не самостоятельно) 

 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки: 

Не знание определений, основных понятий, законов, правил, основных положений, формул, общепринятых символов, единиц измерения.  

Неумение выделить в ответе главное  

Неумение 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 

 Негрубые ошибки 

Неточности формулировок, определений, понятий, законов, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения эксперимента  

Ошибки в расстановки коэффициентов в уравнениях  

 Нерациональный выбор хода решения 

Недочеты 

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

Отдельные погрешности  в формулировке вопроса или ответа  

Небрежное выполнение записей  

Орфографические или пунктуальные ошибки. 
 

Литература 

О.С.Габриелян «Химия. 8 класс  2019.  

Средства обучения 

Оснащение химической лаборатории, компьютер, мультимедийный проектор 

 

 

 


