
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным

компонентом  государственного  стандарта  общего  образования,  за  основу

рабочей  программы  взята  программа  курса  химии  для  8-11  классов

общеобразовательных учреждений (автор О.С. Габриелян), рекомендованная

департаментом образовательных программ и стандартов общего образования

Министерства  образования  РФ,  опубликованная  издательством  «Дрофа»  в

2011 году.
Основные цели изучения химии в школе:

 Освоениеважнейших  знаний о  химической  символике,  химических

понятиях, фактах, основных законах и теориях;
 Овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить

химический эксперимент, а  также умениями производить расчеты на

основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 
 Развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных

способностей  в процессе усвоения химических знаний и проведения

химического  эксперимента;  самостоятельного  приобретения  новых

знаний  по  химии  в  соответствии  с  возникающими  жизненными

потребностями; 
 Воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей

картины мира; отношения к химии как к элементу общечеловеческой

культуры; 
 Применение  полученных  знаний  и  умений  для  химически

грамотного использования веществ и материалов, применяемых в быту,

сельском хозяйстве  и  на  производстве,  решения  практических  задач

повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  вред

здоровью человека и окружающей среде.

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю в 8 классе (всего 70

часов)
Основное  содержание  курса  химии  8  класса  составляют  сведения  о

химическом элементе и формах его существования – атомах, изотопах, ионах;



простых  веществах  и  важнейших  соединениях  элементов  (оксидах,

основаниях,  кислотах,  солях);  о  строении  вещества,  некоторых

закономерностях протекания реакций и их классификации.
В  тематическом  планировании,  следуя,  в  основном  идее  О.С.

Габриеляна, несколько изменила последовательность изучения тем, используя

принципы опережающего обучения и неоднократного обращения к наиболее

сложным  вопросам  курса,  таким  как:  окислительно-восстановительные

реакции,  составление  химических  формул и  уравнений,  решение  задач по

химическим уравнениям, а так же даю понятие «валентность» одновременно

с понятием «степень окисления». 
На изучение темы №4 отводится 14 часов вместо 10 для изучения темы

«Скорость  химических  реакций».  Часы  добавлены  за  счет  резервного

времени.
В химическом практикуме практическая работа «Анализ почвы и воды»

заменена на «Очистка загрязненной поваренной соли», так как считаю, что

материал данной работы более актуален на данном этапе обучения.
Изменение планирования позволяет изучать многие темы в проблемном

режиме, повышает интерес к предмету с первых уроков. 
Принципиальным моментом является перепланирование изучения тем

5 и 8 - «Химический практикум», а именно: практические работы проводятся

не  блоком,  а  при  изучении  соответствующих  тематических  вопросов.  Так

практическую  работу  №1  «Приемы  обращения  с  лабораторным

оборудованием и нагревательными приборами» и практическую работу №2

«Приготовление  раствора  сахара  и  определение  массовой  доли  его  в

растворе»  провожу  в  теме  №3  «Соединения  химических  элементов»;

практическую работу №3 «Наблюдения за изменениями,  происходящими с

горящей  свечой,  и  их  описание»,  практическую  работу  №4  «Очистка

загрязненной  поваренной  соли»  и  практическую  работу  №5  «Признаки

химических  реакций»  провожу  в  теме  №4  «Изменения,  происходящие  с

веществами»;  практическую  работу  №6  «Свойства  кислот,  оснований,

оксидов и солей» и практическую работу №7 «Решение экспериментальных

задач»  провожу  в  теме  №5  «Растворение.  Растворы.  Свойства  растворов



электролитов». Благодаря данной перепланировке логически изученные темы

подтверждаются экспериментально.
Курс 8 класса заканчивается темой «Растворение. Растворы. Свойства

растворов электролитов». В данную тему включены 3 практические работы,

так же чередуя теоретический материал раздела.
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 требо-

ванию 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  без-

опасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не

может исправить даже по требованию учителя;
- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.

3. Оценка умений 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.

4. 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.

5. Оценка тестовых работ

Тесты,  состоящие  из  пяти  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 используется следующая шкала: 
для теста из пяти вопросов 
• нет ошибок — оценка «5»;
• одна ошибка — оценка «4»;
• две ошибки — оценка «З»;
• три ошибки — оценка «2». 
Для теста из 30 вопросов: 
• 25-З0 правильных ответов — оценка «5»; 
• 19-24 правильных ответов — оценка «4»; 
• 13-18 правильных ответов — оценка «З»; 
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2».

6. Оценка реферата.

Реферат оценивается по следующим критериям:
• соблюдение требований к его оформлению;
• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте

реферата информации;
•  умение  обучающегося  свободно  излагать  основные  идеи,  отраженные  в

реферате;
•  способность  обучающегося  понять  суть  задаваемых  членами

аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них.

Контроль знаний, умений, навыков

Контроль  (текущий,  рубежный,  итоговый)  за  уровнем  знаний

учащихся  предусматривает  проведение  лабораторных,  практических,

самостоятельных, тестовых и контрольных работ.



Контрольных  работ  -  4,  по  темам:  «Атомы  химических  элементов»,

«Соединения  химических  элементов»,  «Изменения,  происходящие  с

веществами»,  «Растворение.  Растворы.  Свойства  растворов  электролитов»,

самостоятельные работы по темам «Введение» и «Простые вещества».
Кроме  вышеперечисленных  основных  форм  контроля  проводятся

текущие самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента

урока.

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании

традиционной технологии обучения, а также элементов других современных

образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как

проблемный  метод,  развивающее  обучение,  компьютерные  технологии,

тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей,

возможностей и способностей каждого конкретного класса в параллели.
В  процессе  освоения  программы  курса  химии  осуществляются  как

внутрицикловые  (связи  с  физикой,  географией,  биологией),  так  и

межцикловые (связи с историей, литературой, информатикой).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения химии 8 класса обучающийсядолжен:
Знать

 химическую  символику:  знаки  химических  элементов,  формулы

химических веществ и уравнения химических реакций;
 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь,

вещество  и  его  агрегатные  состояния,  классификация  веществ,

химические  реакции  и  их  классификация,  электролитическая

диссоциация;
 основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства

состава, периодический закон;

Уметь

 называть: знаки  химических  элементов,  соединения  изученных

классов, типы химических реакций;



 объяснять: физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера

химического  элемента,  номеров  группы  и  периода,  к  которым  он

принадлежит  в  периодической  системе  Д.И.  Менделеева;

закономерности  изменения  свойств  элементов  в  пределах  малых

периодов  и  главных  подгрупп;  причины  многообразия  веществ;

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; общие свойства неорганических и органических

веществ; 
 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ

к определенному классу соединений; валентность и степень окисления

элементов в соединениях; 
 составлять: формулы оксидов,  водородных соединений неметаллов,

гидроксидов,  солей;  схемы  строения  атомов  первых  двадцати

элементов периодической системы; уравнения химических реакций;
 обращатьсяс химической посудой и лабораторным оборудованием;
 распознавать опытным путем: кислород,  водород,  углекислый газ,

аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы,

ионы аммония;
 вычислять: массовую  долю  химического  элемента  по  формуле

соединения;  массовую  долю  растворенного  вещества  в  растворе;

количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему

или массе реагентов или продуктов реакции;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 безопасного обращения с веществами и материалами;
 экологически  грамотного  поведения  в  окружающей  среде,  школьной

лаборатории и в быту.



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения химии 9 класса обучающийсядолжен:
Знать

 химическую  символику:  знаки  химических  элементов,  формулы

химических веществ и уравнения химических реакций;
 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь,

вещество  и  его  агрегатные  состояния,  классификация  веществ,

химические  реакции  и  их  классификация,  электролитическая

диссоциация;
 основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства

состава, периодический закон;

Уметь

 называть: знаки  химических  элементов,  соединения  изученных

классов, типы химических реакций;
 объяснять: физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера

химического  элемента,  номеров  группы  и  периода,  к  которым  он

принадлежит  в  периодической  системе  Д.И.  Менделеева;

закономерности  изменения  свойств  элементов  в  пределах  малых

периодов  и  главных  подгрупп;  причины  многообразия  веществ;

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; общие свойства неорганических и органических

веществ; 
 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ

к определенному классу соединений; валентность и степень окисления

элементов в соединениях; 
 составлять: формулы оксидов,  водородных соединений неметаллов,



гидроксидов,  солей;  схемы  строения  атомов  первых  двадцати

элементов периодической системы; уравнения химических реакций;
 обращатьсяс химической посудой и лабораторным оборудованием;
 распознавать опытным путем: кислород,  водород,  углекислый газ,

аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы,

ионы аммония;
 вычислять: массовую  долю  химического  элемента  по  формуле

соединения;  массовую  долю  растворенного  вещества  в  растворе;

количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему

или массе реагентов или продуктов реакции;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

 безопасного обращения с веществами и материалами;
 экологически  грамотного  поведения  в  окружающей  среде,  школьной

лаборатории и в быту.

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
К/Р - Контрольная работа
П/Р - Практическая работа
Д.О. - Демонстрационный опыт
Л.О. - Лабораторный опыт
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