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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по химии составлена на основе нормативных документов,
используемых при составлении рабочих программ учебных предметов:
Нормативные документы_для составления Рабочей программы
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего
образования) (для V классов образовательных организаций, а также для VI-VII
классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС
основного общего образования в 2015/2016 учебном году);
3. Федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253, ООП НОО,
ООП ООО одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. № 1/15;
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
декабря 2009 г. № 729 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования
образовательных учреждениях»;
5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015;
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6. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и
учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС
основного общего образования, организации проектной деятельности,
моделирования и технического творчества обучающихся (Рекомендации
Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011. № МД-1552/03).
7. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного
образовательного стандарта;
8. НОО и ООП ГБОУ школа № 601;
9. Программы формирования универсальных учебных действий;
10. Устав ГБОУ школа № 601Приморского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса разработана на основе
ФГОС второго поколения, на базе программы основного общего образования по химии
и авторской программы О.С. Габриеляна, А.В. Купцовой Программа основного общего
образования по химии. 8-9 классы. М: Дрофа, 2015 г.
Система оценки достижений учащихся осуществляется в соответствии с
положением “Оценивание и выставление отметок по предметам”. Критерии
оценивания учебных достижений обучающихся по химии.
Преподавание данного предмета предусматривает индивидуально-тематический
контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по
каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание трех основных
элементов: теоретических знаний, умений применять их при решении типовых задач и
экспериментальных умений.
При существующем на настоящий момент разнообразии методов обучения
контрольно- оценочная деятельность учителя химии может строиться по двум
основным направлениям.
1.

Традиционная система. В этом случае по теме учащийся должен иметь:

оценку за устный ответ или другую форму контроля теоретического материала,
за контрольную работу по решению задач,
а также за лабораторные работы (если они предусмотрены программными
требованиями).
Итоговая
оценка
(за
четверть,
полугодие)
среднеарифметическая всех перечисленных выше.

выставляется

как

Зачетная система. В этом случае сдача всех зачетов в течение года является
обязательной для каждого учащегося и по каждой теме может быть выставлена только
одна оценка за итоговый зачет. Однако зачетная система не отменяет использования и
текущих оценок за различные виды контроля знаний. Следует отметить, что в
зачетный материал должны быть включены все три элемента: вопросы для проверки
теоретических знаний, типовые задачи и экспериментальные задания.
Итоговая
оценка
(за
четверть,
полугодие)
выставляется
как
среднеарифметическая оценок за все зачеты. Текущие же оценки могут использоваться
только для повышения итоговой оценки.
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Предусмотренные программными требованиями ученические практические
работы могут проводиться в различных формах и на разных этапах изучения темы:
1.
Если работа проводится при закреплении материала как традиционная
лабораторная работа (или работа практикума), то она оценивается для каждого
учащегося. (Оценки
выставляются в столбик, а в графе содержание записывается название и номер
лабораторной работы).
2.
Если работа проводится в качестве экспериментальной задачи при
изучении нового материала, то она может не оцениваться или оцениваться выборочно.
В этом случае в графе содержание урока записывается тема урока и номер
лабораторной работы. Например:“Сила Архимеда. Практическая работа № 8”.

Оценка устных ответов учащихся.

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий,
дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации
при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и
ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при
изучении других предметов.

Оценка 4 ставится, если ответ ученике удовлетворяет основным требованиям к
ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы
в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых
задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач,
требующих преобразования некоторых формул;допустил не более одной грубой
ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более
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двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил
четыре или пять недочетов.
Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями
в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов,
чем необходимо для оценки 3, а также в том случае, если ученик не может ответить ни
на один из поставленных вопросов.
При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение
поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным
знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов
знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными
результатами обучения.
Оценка письменных контрольных работ.
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не
более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы
или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой
и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов, при наличии четырех- пяти недочетов.
Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы или если ученик совсем не
выполнил ни одного задания.
Оценка практических работ.
Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты
проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов
и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; правиьно и аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления; правильно
выполняет анализ погрешностей.
Оценка 4ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено
два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если
в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки.
Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной
части работ не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения,
вычисления, наблюдения производились неправильно.
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Оценка 1 ставится, если учащийся совсем не выполнил работу.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники
безопасности.
Перечень ошибок.
Грубые ошибки:
1.
Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических
величии, единиц их измерения.
2.

Неумение выделить в ответе главное.

3.
Неумение применять знания для решения задач и объяснения
физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные
объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее
решенным в классе, ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи
или неправильное истолкование решения.
4.

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.

5.
Неумение подготовить к работе установку или лабораторное
оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные
данные для выводов.
6.
приборам.
7.

Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным
Неумение определить показание измерительного прибора.

8.
Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении
эксперимента.
Негрубые ошибки:
1.
Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий,
вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки,
вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений.
2.
Ошибки в условных обозначениях
неточности чертежей, графиков, схем.
3.
величин.
4.

на

принципиальных

схемах,

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических
Нерациональный выбор хода решения.

Недочеты
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1.
Нерациональные
записи при вычислениях, нерациональные
приемы
вычислении, преобразований и решений задач.
2.
Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не
искажают реальность полученного результата.
3.

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.

4.

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

5.

Орфографические и пунктуационные ошибки.

1.1. Цели изучения предмета
При разработке учебно-методического комплекса по химии
дополнительно ставили перед собой следующие цели (программы по химии):

авторы

Цели изучения химии в 8 классе:
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии,
химической символике;
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;
• 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, решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред
здоровью человека и окружающей среде.
1.2. Место учебного предмета в учебном плане
Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе на
контрольные работы- 4 часа, практические работы 6 часов.
1.3. Учебно-методический комплект
Литература для учеников
О.С. Габриелян
Литература для учителя
Линия УМК Габриеляна О.С химия
Рабочая программа к УМК ГАбриеляна
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1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты из программы основного общего образования по химии,
разработанной О.Г. Габриеляна
https://docs.google.com/document/d/1mCAVLa4D_nAYX5aaVg3r9c65gOXdAHXo62VvKe
Wh4TI/edit
1.
2.
3.
4.

Планируемые результаты для 8а
Планируемые результаты для 8б
Планируемые результаты для 8в
Планируемые результаты для 8г

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Выпускник научится:
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя
знаковую систему химии;
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность
химических реакций с помощью химических уравнений;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической
значимости;
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности
человека) простых веществ - кислорода и водорода;
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших
соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств
веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и
щелочами.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в
окружающей природной среде;
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и
распознавания веществ;
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной
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литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки
зрения при обсуждении результатов выполненной работы;
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся
использования различных веществ.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева. Строение вещества
Выпускник научится:
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и
гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности
упорядоченности научных знаний;
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических
элементов;
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по
электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической
системы, а также калия и кальция;
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную
неполярную и металлическую;
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими
связями разного вида;
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток:
ионных, атомных, молекулярных, металлических;
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;
• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную
деятельность учёного;
• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;
• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов,
научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов
для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об
истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона
как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки
и техники.
Многообразие химических реакций
Выпускник научится:
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по
одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и
продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по
выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические);
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3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительновосстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительновосстановительных реакций;
• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке»)
превращений неорганических веществ различных классов;
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании
химической реакции;
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению
окраски индикаторов;
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах
веществ отдельных катионов и анионов.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным
уравнениям;
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между
основными классами неорганических веществ;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости
химической реакции;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение
химического равновесия.
Многообразие веществ
Выпускник научится:
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
• составлять формулы веществ по их названиям;
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням
окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости
кислот, оснований и солей;
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами
второго и третьего периодов;
• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных,
оснóвных, амфотерных;
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов
неорганических веществ: кислот, оснований, солей;
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительновосстановительных реакциях;
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по
предложенным схемам реакций;
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• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных
классов неорганических веществ;
• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ:
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения
соответствующих реакций.
Выпускник получит возможность научиться:
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или
восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его
состав;
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду:
простое вещество – оксид – гидроксид - соль;
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов
получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота
веществ в природе;
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ,
имеющих важное практическое значение.

2. Содержание учебного предмета
(тематический план из программы основного общего образования по химии,
разработанной О.С. Габриеляном
№
п/
п

Тема

Кол-во часов

Контрольные Практически
работы
е работы

1

Введение

9

2

Атомы
химических
элементов.

11

3

Простые
вещества.

5

4

Соединения
химических
элементов.

10

№2

№3

5

Изменения,
происходящие с
веществами.

11

№3

№4

6

Растворы.
Растворение.
Реакции ионного

17

№4

№ 5, 6

№ 1, 2

Проверочные
работы
№1

№1

№2

№3

11

обмена.
Окислительновосстановительны
е реакции.
7

Повторение.
Резервное время.

3. Календарно-тематическое планирование
КТП для 8а, 8б, 8в , 8г.

4. Приложения
4.1. Контрольно измерительные материалы
Контрольные и проверочные работы из сборника О.С. Габриеляна.
Контрольная работа № 1 “Атомы химических элементов.”
Контрольная работа № 2 “Соединения химических элементов”
Контрольная работа № 3 “Изменения, происходящие с веществами”
Контрольная работа № 4 “Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена.
Окислительно-восстановительные реакции”
Проверочные работы:
“Вычисления по химическим формулам”.
“Количество вещества”.
“Генетическая связь между классами неорганических веществ”.
Практические работы:
“Приемы обращения с лабораторным оборудованием”.
“Очистка поваренной соли”
“Приготовление раствора с заданной массовой долей”
“Признаки химических реакций”.
“Реакции ионного обмена”
“Свойства неорганических соединений в свете ТЭД”.
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