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Календарно-тематическое планирование разработано на основе авторских рабочих 

программ по химии предметной линии учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 8 – 

9 классов общеобразовательных организаций автора Н.Н. Гара (Гара Н.Н. Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8–9 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение,  2019.), с 

использованием инструктивно-методического письма «О преподавании предмета 

«Химия» в общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2021-2022 

учебном году» (Департамент образования Белгородской области. ОГАОУ ДПО БелИРО),  

в том числе и с учетом рабочей программы воспитания. Структура и содержание рабочей 

программы соответствует требованиям Федерального образовательного стандарта 

основного общего образования.  

 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей 

программы: 

1. Рабочая программа. Химия. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 8-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ 

Н.Н. Гара. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2019. – 48 с. 

2. Учебник. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе (DVD) / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман - М.: 

Просвещение, 2018. – 208 с. 

3. Химия: уроки в 8 классе: пособие для учителя/ Н.Н. Гара. - 2-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2014. – 127 с. 

4. Химия. Задачник с «помощником». 8-9 классы: учеб. Пособие для 

общеобразовательных организаций / Н.Н. Гара, Н.И. Габрусева. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 95 с. 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитано календарно-тематическое 

планирование: 

На изучение курса «Химии» в 8 классе выделяется  68 часов (2 часа в неделю), в том 

числе: 

Количество контрольных работ – 4 

Количество практических работ – 6,  

Количество лабораторных работ - 9 

 

Распределение резервного времени в рабочей программе при составлении 

календарно-тематического планирования:  
В авторской рабочей программе общее число часов по предмету — 70 ч, в том числе на 

изучение материала отводится — 65 ч, на резервное время — 5 ч. Для изучения химии в 8 

классе, взято 68 часов (2 часа) на основании учебного плана МБОУ «Купинская СОШ».  

 За счѐт резервного времени: 

 на раздел 1 отводится 53 часа (вместо 51 часов). Добавлены уроки по темам 

«Повторение и обобщение по теме «Первоначальные химические понятия»; 

«Повторение и обобщение по теме «Важнейшие классы неорганических 

соединений»; 

 на раздел 3 отводится 8 часов (вместо 7). Добавлен урок по теме «Обобщение и 

систематизация знаний, учащихся за курс химии 8 класса». 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел. Тема урока 

 

Содержание  

 

Виды деятельности учащихся 

Использование 

оборудования  

«Точки Роста» 

Дата проведения 

план факт 

 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) (53 ч.) 

1 Предмет химии. Химия 

как часть 

естествознания.  

Вещества и их свойства. 

§1, упр. 1-5, тест 

Предмет химии. Химия как 

часть естествознания. 

Вещества и их свойства. 

Различать     предметы     изучения 

естественных наук. 

   

2 Методы познания в 

химии: наблюдение, 

эксперимент 

§2, упр. 1, 2 

Методы познания в химии: 

наблюдение, эксперимент. 

Наблюдать свойства веществ и их 

изменения в ходе химических ре-

акций. 
Учиться проводить химический 

эксперимент. 

Лабораторный опыт №1 

«До какой температуры 

можно нагреть вещество» 

Лабораторный опыт №2 

«Измерение температуры 

кипенич воды с помощью 

датчика температуры и 

термометра» 

Лабораторный опыт №3 

«Определение 

температуры плавления и 

кристаллизации металла» 

  

3  Практическая работа 

№1  

по теме «Приѐмы 

безопасной работы с 

оборудованием и 

веществами. Строение 

пламени»  

Повторить  §1-2 

Приѐмы безопасной работы 

с оборудованием и 

веществами. Строение 

пламени. 

 

Соблюдать правила техники безо-

пасности. 
Оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и травмах, 

связанных с реактивами и лабора-

торным оборудованием. 

Знакомиться с лабораторным обо-

рудованием. 
Изучать строение пламени, вы-

двигая гипотезы и проверяя их 

экспериментально. 

Практическая работа №1 

«Изучение строения 

пламени» 
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4  Чистые вещества и 

смеси. Способы очистки 

веществ: отстаивание, 

фильтрование, 

выпаривание, 

кристаллизация, 

дистилляция 

§4, упр. 6-9 

Чистые вещества и смеси. 

Способы очистки веществ: 

отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, 

кристаллизация, дистилля-

ция. 

Различать понятия «чистое веще-

ство» и «смесь веществ».  

Лабораторный опыт №4 

«Определение 

водопроводной и 

дистиллированной воды» 

  

5 Практическая работа 

№2 по теме «Очистка 

загрязнѐнной 

поваренной соли». 

Способы очистки веществ: 

отстаивание, фильтрование, 

выпаривание 

Уметь разделять   смеси методами 

отстаивания, фильтрования и вы-

паривания. 

 

   

6  Физические и 

химические явления. 

Химические реакции.  

§6, упр. 1-3, тест 

Физические и химические 

явления. Химические 

реакции. Признаки 

химических реакций и 

условия возникновения и 

течения химических 

реакций. 

Различать физические и химиче-

ские явления. 
Определять признаки химических 

реакций. 
Фиксировать в тетради наблюдае-

мые признаки химических реак-

ций 
 

Демонстрационный 

эксперимент №1 

«Выделение и поглощение 

тепла – признак 

химической реакции» 

  

7 Атомы, молекулы и 

ионы.  

§7, упр. 1-8 

Атомы, молекулы и ионы. Различать понятия «атом», 

«молекула», «химический 

элемент», «ион», «элементарные 

частицы». 

   

8 Вещества молекулярного 

и немолекулярного 

строения. 

Кристаллические 

решѐтки. 

§8, упр. 1-4, презентация 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Кристаллические и 

аморфные вещества. 

Кристаллические решѐтки: 

ионная, атомная и 

молекулярная. Зависимость 

свойств веществ от типа 

кристаллической решѐтки. 

Различать понятия «вещества мо-

лекулярного   строения» и   «веще-

ства немолекулярного строения». 

Формулировать   определение   по-

нятия «кристаллические решѐтки». 

Объяснять    зависимость   свойств 

вещества от типа его кристалличе-

ской решѐтки. 
 

   



 5 

9 Простые и сложные 

вещества. Химические 

элементы. Металлы и 

неметаллы. 

§9, упр. 1-3, тест 

§10, упр. 1-3, тест 

Простые и сложные 

вещества. Химический 

элемент. Металлы и 

неметаллы. 

 Демонстрационный 

эксперимент №2 

«Разложение воды 

электрическим током» 

 

 

 

10 Язык химии. Знаки 

химических элементов. 

Относительная атомная 

масса 

§11, упр. 1-4, тест 

Атомная единица массы. 

Относительная атомная 

масса. Язык химии. Знаки 

химических элементов. 

Определять относительную атом-

ную массу элементов и валент-

ность элементов в бинарных со-

единениях. 
 

   

11 Закон постоянства 

состава веществ 

§13, упр. 1, 3 

 

 

Закон постоянства состава 

веществ. 

   

 

 

 

12 Химические формулы. 

Относительная 

молекулярная масса. 

Качественный и 

количественный состав 

вещества 

§14, упр. 1-4, 6-8, тест 

Химические формулы. 

Относительная 

молекулярная масса. 

Качественный и 

количественный состав 

вещества. Вычисления по 

химическим формулам. 

 

 

Рассчитывать относительную мо-

лекулярную массу по формулам 

веществ. 

   

13 Массовая доля 

химического элемента в 

соединении 

§15, упр. 1-7, тест 

 

Массовая доля химического 

элемента в сложном 

веществе. 

 

Рассчитывать массовую долю 

химического элемента в со-

единении. 

Устанавливать простейшие 

формулы веществ по массовым 

долям элементов. 
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14  Валентность 

химических элементов. 

Определение 

валентности элементов 

по формулам бинарных 

соединений. 

§16, упр. 1, 2, 5, тест 

Валентность химических 

элементов. Определение 

валентности элементов по 

формуле бинарных 

соединений. 

Определять валентность 

элементов в бинарных со-

единениях. 

 

  

 

 

15 Составление химических 

формул бинарных 

соединений по 

валентности. 

§17, упр. 1-7, тест 

Составление химических 

формул бинарных 

соединений по валентности. 

Определять состав простейших со-

единений по их химическим фор-

мулам. 

 

   

16 Атомно-молекулярное 

учение 

§18,  упр. 1-3 

Атомно-молекулярное 

учение. 

   

 

 

17 Закон сохранения массы 

веществ.  

§19, упр. 1-4, тест 

Закон сохранения массы 

веществ. Жизнь и 

деятельность М. В. 

Ломоносова. 

Изображать простейшие химиче-

ские реакции с помощью химиче-

ских уравнений. 

 

Демонстрационный 

эксперимент №3 «Закон 

сохранения массы 

веществ» 

 

 

 

18 Химические уравнения.  

§20, упр. 1-6 

 

Химические уравнения. Различать понятия «индекс» и 

«коэффициент»; «схема химиче-

ской реакции» и «уравнение хи-

мической реакции». 

   

19 Типы химических 

реакций 

§21, упр. 1-3 

 

Типы химических реакций. 

 

Пользоваться     информацией     

из других источников для 

подготовки кратких сообщений. 

   

20 Повторение и обобщение 

по теме 

«Первоначальные 

химические понятия» 

 

 

 Готовить презентации по теме 
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21  Контрольная работа 

№1 по теме 

«Первоначальные 

химические понятия» 

Повторить §1 -21 

     

22 Кислород, его общая 

характеристика. 

Получение кислорода. 

Физические свойства 

кислорода.  

§22, упр. 1-6, тест 

Кислород. Нахождение в 

природе. Получение 

кислорода в лаборатории и 

промышленности. 

Физические и химические 

свойства кислорода. 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать физические и 

химические превращения изучае-

мых веществ. 

Распознавать опытным путѐм кис-

лород. 

   

23 Химические свойства 

кислорода. Оксиды. 

Применение. Круговорот 

кислорода в природе  

§23, упр. 1-7, тест  

§24, упр. 1-5 

Горение. Оксиды. 

Применение кислорода. 

Круговорот кислорода в 

природе. 

Составлять формулы   оксидов по 

известной валентности элементов. 

Записывать   простейшие   уравне-

ния химических реакций. 

  

 

 

 

24 Практическая работа 

№3 по теме «Получение 

и свойства кислорода»  

Повторить §22-24 

Кислород. Получение 

кислорода в лаборатории. 

Физические и химические 

свойства кислорода. 

Горение. Оксиды. 

Применение кислорода.  

Описывать химические реакции, 

наблюдаемые в ходе демонстраци-

онного и лабораторного экспери-

мента. 

Делать    выводы    из    

результатов проведѐнных 

химических опытов. Участвовать в 

совместном обсуждении 

результатов опытов. 

 

 

   

25 Озон. Аллотропия 

кислорода 

§26, упр. 1-3, тест, 

сообщ. 

 

Озон, аллотропия 

кислорода. 

Пользоваться     информацией     

из других источников для 

подготовки кратких сообщений. 
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26 Воздух и его состав. 

Защита атмосферного 

воздуха от загрязнения 

§27, упр. 1-8, тест, 

сообщ. 

Воздух и его состав. Защита 

атмосферного воздуха от 

загрязнений. 

Оказывать   первую   помощь   при 

отравлениях, ожогах   и   травмах, 

связанных с реактивами и лабора-

торным оборудованием. 

Демонстрационный 

эксперимент №4 

«Определение состава 

воздуха» 

  

27 Водород, его общая 

характеристика и 

нахождение в природе. 

Получение водорода и 

его физические свойства. 

Меры безопасности при 

работе с водородом  

§28, упр. 1-5, тест, §29 

 

 

 

Водород. Нахождение в 

природе. Получение 

водорода в лаборатории и 

промышленности. 

Физические свойства 

водорода. 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать физические и химиче-

ские превращения изучаемых ве-

ществ. 

 

   

28 Химические свойства 

водорода и его 

применение. 

§30, упр. 1-5, тест 

Химические свойства 

водорода. Водород — 

восстановитель. Меры 

безопасности при работе с 

водородом. Применение 

водорода. 

 

 

Описывать химические реакции, 

наблюдаемые в ходе демонстраци-

онного и лабораторного экспери-

мента. 

 

   

29 Практическая работа 

№4 по теме «Получение 

водорода и исследование 

его свойств» 

Повторить §27-30 

Получение водорода в 

лаборатории. Физические 

свойства водорода. 

Химические свойства 

водорода. 

Распознавать опытным путѐм во-

дород. 

Соблюдать правила техники безо-

пасности. 

Делать    выводы    из    

результатов проведѐнных 

химических опытов. 
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30 Вода. Методы 

определения состава 

воды - анализ и синтез. 

Вода в природе и 

способы еѐ очистки. 

Аэрация воды. 

Рубежный контроль 

§31, упр. 1-5 

Вода. Методы определения 

состава воды — анализ и 

синтез. 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

 

   

31 Физические и 

химические свойства 

воды.  

Применение воды. 

 §32, упр. 1, тест 

Физические свойства воды. 

Вода в природе и способы 

еѐ очистки. Аэрация воды. 

Химические свойства воды. 

Применение воды. 

Наблюдать физические и химиче-

ские превращения изучаемых ве-

ществ. 

 

   

32 Вода — растворитель. 

Растворы. Насыщенные 

и ненасыщенные 

растворы. Растворимость 

веществ в воде. 

§33, упр. 1-5, тест, 

сообщ. 

Вода — растворитель. 

Растворимость веществ в 

воде. 

Делать    выводы    из    

результатов проведѐнных 

химических опытов. Участвовать в 

совместном обсуждении 

результатов опытов. 

   

33 Массовая доля 

растворенного вещества.  

§35,  упр. 1-9, тест 

 

Массовая доля 

растворѐнного вещества. 

Вычислять массовую долю раство-

рѐнного вещества в растворе, мас-

су растворѐнного вещества и воды 

для приготовления раствора опре-

делѐнной концентрации. 

   

34 Практическая работа 

№5. Приготовление 

растворов солей с 

определенной массовой 

долей растворенного 

вещества 

Повторить §31-35 

 

Растворимость веществ в 

воде. Массовая доля 

растворѐнного вещества. 

Готовить растворы с 

определѐнной массовой долей 

растворѐнного вещества 
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35 Повторение и обобщение 

по темам «Кислород», 

«Водород». 

Тест 

 

     

36 Повторение и обобщение 

по темам «Вода. 

Растворы». 

Повторить §22-35 

     

37 Контрольная работа 

№2 по темам 

«Кислород», «Водород», 

«Вода. Растворы».  

     

38 Моль — единица 

количества вещества. 

Молярная масса. 

§36, упр. 1-5, тест 

Количественные 

отношения в химии. 

Количество вещества. 

Моль. Молярная масса. 

Рассчитывать молярную массу ве-

щества, относительную плотность 

газов. 

 

   

39 Вычисления по 

химическим уравнениям. 

§37, упр. 1-3 

 

Количественные 

отношения в химии. 

Количество вещества. 

Моль. Молярная масса. 

Вычислять по химическим форму-

лам и химическим уравнениям 

массу, количество вещества, мо-

лярный объѐм по известной массе, 

молярному объѐму, количеству 

одного из вступающих или полу-

чающихся в реакции веществ. 

   

40 Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. 

Относительная 

плотность газов 

§38, упр. 1-4 

Закон Авогадро. Молярный 

объѐм газов. Относительная 

плотность газов. 

Использовать примеры решения 

типовых задач, задачники с при-

ведѐнными в них алгоритмами ре-

шения задач 

 

   

41 Объемные отношения 

газов при химических 

реакциях 

§39, упр. 1-3, тест 

Объѐмные отношения газов 

при химических реакциях. 

 

Вычислять объѐмные отношения 

газов при химических реакциях. 
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42 Оксиды: классификация, 

номенклатура, свойства, 

получение, применение 

§40, упр. 1-7, тест 

Важнейшие классы 

неорганических 

соединений. Оксиды: 

состав, классификация. 

Основные и кислотные 

оксиды. Номенклатура 

оксидов. Физические и 

химические свойства, 

получение и применение 

оксидов. 

Составлять     формулы     оксидов, 

кислот, оснований, солей. 

   

43 Гидроксиды. Основания: 

классификация, 

номенклатура, 

получение  

§41, упр. 1-3 

Важнейшие классы 

неорганических 

соединений. Гидроксиды. 

Классификация 

гидроксидов. Основания. 

Состав. Щѐлочи и 

нерастворимые основания. 

Номенклатура. Получение 

и применение оснований.  

Составлять     формулы     оксидов, 

кислот, оснований, солей. 

Практическая работа №4 

«Определение рН 

растворов кислот и 

щелочей» 

  

44 Химические свойства 

оснований. Окраска 

индикаторов в щелочной 

и нейтральной средах. 

Реакция нейтрализации. 

Применение оснований. 

§42, упр. 1-5, тест 

Важнейшие классы 

неорганических 

соединений. Физические и 

химические свойства 

оснований. Реакция 

нейтрализации.  

 

Характеризовать состав и свойства 

веществ, относящихся к основным 

классам неорганических соедине-

ний. 
Записывать простейшие уравнения 

химических реакций 

 

Лабораторный опыт №10 

«Реакция нейтрализации» 

Демонстрационный 

эксперимент №5 

Основания. Тепловой 

эффект реакции 

гидроксида натрия с 

углекислым газом» 

 

 

  

45 Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

§43, упр. 1-5, тест 

 

Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

Записывать простейшие уравнения 

химических реакций 
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46 Кислоты. Состав. 

Классификация. 

Номенклатура. 

Получение кислот.  

§44, упр. 4, тест 

 

Важнейшие классы 

неорганических 

соединений. Кислоты. 

Состав. Классификация. 

Номенклатура. 

Составлять     формулы     оксидов, 

кислот, оснований, солей. 

   

47 Химические свойства 

кислот.  

§45, упр. 1-5 

 

Физические и химические 

свойства кислот. 

Вытеснительный ряд 

металлов.  

Характеризовать состав и свойства 

веществ, относящихся к основным 

классам неорганических соедине-

ний. 

Практическая работа 

№2»Получение медного 

купороса» 

  

48 Соли: состав, 

классификация, 

номенклатура, способы 

получение  

§46, упр. 5, тест 

Важнейшие классы 

неорганических 

соединений. Соли. Состав. 

Классификация. 

Номенклатура. Способы 

получения солей. 

 

 

Составлять     формулы     оксидов, 

кислот, оснований, солей. 

   

49 Свойства солей 

§47, с. 161-163, упр. 

1,2,45 

 

Физические свойства солей. 

Растворимость солей в 

воде. Химические свойства 

солей. Применение солей. 

Характеризовать состав и свойства 

веществ, относящихся к основным 

классам неорганических соедине-

ний. 

 

 
 

   

50 Генетическая связь 

между основными 

классами 

неорганических 

соединений 

§47, с. 163-164, упр. 3 

 

 

Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических 

соединений. 

Характеризовать состав и свойства 

веществ, относящихся к основным 

классам неорганических соедине-

ний. Записывать простейшие 

уравнения химических реакций 
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51 Практическая работа 

№6 по теме «Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Важнейшие классы 

неорганических 

соединений» 

Повторить §40-47 

     

52 Контрольная работа 

№3 по теме «Основные 

классы неорганических 

соединений» 

     

53 Повторение и обобщение 

по теме «Важнейшие 

классы неорганических 

соединений» 

Тест  

 Записывать простейшие уравнения 

химических реакций 

 

   

 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. (7 часов) 

54 Классификация 

химических элементов. 

Понятие о группах 

сходных элементов.  

§49, упр. 1-6, тест 

 

Первоначальные попытки 

классификации химических 

элементов. Понятие о 

группах сходных 

элементов. Естественные 

семейства щелочных 

металлов и галогенов. 

Благородные газы. 

 

 Классифицировать изученные хи-

мические элементы и их соедине-

ния. 

Сравнивать свойства веществ, 

принадлежащих к разным классам, 

химические элементы разных 

групп. 

   

55  Периодический закон 

Д.И. Менделеева. 

§50, упр. 1-3, тест, 

сообщ. 

 

Периодический закон Д. И. 

Менделеева. 

Формулировать периодический за-

кон Д. И. Менделеева и раскры-

вать его смысл. 
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56 Периодическая таблица 

химических элементов 

(короткая форма): А- и 

Б-группы и периоды. 

§51, упр. 1-4, тест, 

сообщ. 

Периодическая система как 

естественнонаучная 

классификация химических 

элементов. Табличная 

форма представления 

классификации химических 

элементов. Структура 

таблицы «Периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева» (короткая 

форма): А- и Б- группы, 

периоды. Физический 

смысл порядкового 

элемента, номера периода, 

номера группы (для 

элементов А-групп). 

 

 

Характеризовать структуру перио-

дической таблицы. Различать 

периоды, А- и Б-группы. 

Объяснять физический смысл по-

рядкового номера химического 

элемента, номеров группы и пери-

ода, к которым элемент принад-

лежит в периодической системе 

   

57 Строение атома. Состав 

атомных ядер. Изотопы. 

Химический элемент - 

вид атома с одинаковым 

зарядом ядра. 

§52, упр. 1-3, тест, 

сообщ. 

Строение атома: ядро и 

электронная оболочка. 

Состав атомных ядер: 

протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного 

ядра, массовое число, 

относительная атомная 

масса. Современная 

формулировка понятия 

«химический элемент». 

 

 

 

 

Формулировать   определения   по-

нятий «химический элемент», «по-

рядковый номер», «массовое чис-

ло», «изотопы», «относительная 

атомная      масса», «электронная 

оболочка», «электронный    слой» 

(«энергетический уровень») 
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58 Расположение 

электронов по 

энергетическим уровням. 

Современная 

формулировка 

периодического закона 

§53, упр. 1-2, тест, 

сообщ. 

Электронная оболочка 

атома: понятие об 

энергетическом уровне 

(электронном слое), его 

ѐмкости. Заполнение 

электронных слоев у 

атомов элементов первого - 

третьего периодов. 

Современная 

формулировка 

периодического закона. 

Определять число протонов, ней-

тронов, электронов у атомов хи-

мических    элементов, используя 

периодическую таблицу. 

   

59 Значение 

периодического закона. 

Научные достижения 

Д.И. Менделеева.  

§54, упр. 1-3, повт. §49-

54  

Значение периодического 

закона. Научные 

достижения Д. И. 

Менделеева: исправление 

относительных атомных 

масс, предсказание 

существования неоткрытых 

элементов, перестановки 

химических элементов в 

периодической системе. 

Жизнь и деятельность Д. И. 

Менделеева. 

 

Делать умозаключения о 

характере изменения    свойств    

химических элементов с 

увеличением зарядов атомных 

ядер. 

   

60 Повторение и обобщение 

по теме «Периодический 

закон и периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. Строение 

атома» 

Тест  

 

 Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать физические и химиче-

ские превращения изучаемых ве-

ществ. 
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Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь. (8 часов) 

61 Электроотрицательность 

химических элементов 

§55, упр. 1, 2, тест 

 

Электроотрицательность 

химических элементов. 

Формулировать определения по-

нятий «ковалентная неполярная 

связь», «ковалентная полярная 

связь», «ионная связь», «степень 

окисления», «электроотрицатель-

ность». 
 

   

62 Ковалентная связь. 

Полярная и неполярная 

ковалентная связь 

§56, с. 194-196, упр. 1-3 

б,в, тест 

Основные виды 

химической связи: 

ковалентная неполярная, 

ковалентная полярная. 

 

Определять тип химической связи 

в соединениях на основании хи-

мической формулы. 

Демонстрационный опыт 

№6 «Температура 

плавления веществ с 

разными типами 

кристаллических 

решеток» 

  

63 Ионная связь 

§56, с. 196-197, упр. 2а, 

4, повт §8 

Основные виды 

химической связи: ионная. 

Определять тип химической связи 

в соединениях на основании хи-

мической формулы. 

   

64 Валентность и степень 

окисления. Правила 

определения степеней 

окисления элементов 

§56,с. 197-198, §57, упр. 

1, 3, 4 

Валентность элементов в 

свете электронной теории. 

Степень окисления. 

Правила определения 

степени окисления 

элементов. 

Определять     степень     

окисления элементов в 

соединениях. 

   

65 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

§57, упр. 2, §58, 

повторить §55 

 

Степень окисления. 

Правила определения 

степени окисления 

элементов. 

 

 

 

 

 

Составлять формулы веществ по 

степени окисления элементов. 
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66 Повторение и обобщение 

по теме «Периодический 

закон Д.И. Менделеева.», 

«Строение атома», 

«Строение вещества». 

Повторить §49-57 

 Составлять сравнительные и обоб-

щающие таблицы, схемы 
 

   

67 Контрольная работа 

№4 по теме 

«Периодический закон 

Д.И. Менделеева. 

Строение атома. 

Строение вещества». 

(Итоговый контроль) 

     

68 Обобщение и 

систематизация знаний, 

учащихся за курс химии 

8 класса. 

     

 

Итого: 68 часов 
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Формы и средства контроля 

 

В качестве видов контроля выделяются: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии, осуществляется с помощью тестов, самостоятельных письменных работ в течение 10-15 

минут. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме контрольных и практических работ.  

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа №1  

но теме «Первоначальные химические понятия» 

Вариант I 

1.  Приведите примеры двух физических и двух химических явлений. Отметьте признаки 

химических реакций. 

2.  Определите валентность химических элементов по формулам их соединений: 

Сr2О3, Р2О5, Fе2O3, Na2O, ZnI2. 

3.  Вычислите массовую долю кислорода в железной окалине Fе3О4. 

4.  Расставьте коэффициенты в схемах химических реакций и укажите тип каждой 

реакции: 

а) Сu + О2 → СuО   б) А1(OН)3 → Al2O3 + Н2О    в) MgО + Н2 → Н2О + Mg 

 

Вариант II 

1.  Составьте план разделения смеси, состоящей из железных, медных и древесных 

опилок. 

2.  Напишите формулы соединений, используя таблицу Д. И. Менделеева для определения 

валентности элементов:  

VII        IV             

МnО, SnO,   BaCl,    NaS,     Li F  

3.  Вычислите массовую долю водорода в молекуле метана СН4. 

4.  Расставьте коэффициенты в схемах химических реакций и укажите тип каждой 

реакции: 

а) Na + S → Na2S           б) Fе(ОН)3 → Fе2O3 + Н2О         в) Zn + НСl → ZnСl2 + Н2 

 

 

Контрольная работа №2  

по теме «Кислород. Водород. Вода. Растворы» 

Вариант 1. 

1.  Нарисуйте схему прибора, с помощью которого можно получить кислород в 

лаборатории и собрать его методом вытеснения воды. 

2.  Перечислите области применения водорода. На каких физических или химических 

свойствах основано это применение? 

3.  Допишите уравнения химических реакций, укажите, какими из них можно 

воспользоваться для получения водорода. Назовите тип каждой реакции. 

а)  CuО + Н2 → … + Cu                 б)  Al + НСl → AlСl3 + …      в)  Zn + … → ZnSO4 + Н2 

4.  Допишите уравнения реакций, характеризующих химические свойства водорода: 

                  эл. ток 

а)  Н2 + О2 →                  б)  Н2 + СuО → 

Укажите, окисляется или восстанавливается водород в этих реакциях. 

5.  Для засолки огурцов приготовили 5 кг 6 %-ного раствора поваренной соли. Вычислите, 

какие массы соли и воды потребовались для приготовления этого раствора. 

 

Вариант II 

1.  Нарисуйте схему прибора, с помощью которого можно получить водород в 

лаборатории и собрать его методом вытеснения воздуха. 

2.  Под номерами 1- 5 даны важнейшие области применения кислорода. Буквами А- Е 

обозначены свойства кислорода, лежащие в основе его применения. Приведите в 

соответствие области применения и свойства кислорода.  

Применение кислорода 

1.  В технике для резки и сварки металлов.      2.  В медицине для облегчения дыхания 

больных. 
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3.  В металлургии (кислородное дутьѐ).           4.  В химической промышленности для 

получения новых веществ.                                                                5.  В химических 

лабораториях для проведения реакций. 

Свойства кислорода 
А. Поддерживает дыхание. Б. Реагирует   со   многими   простыми и сложными 

веществами, образуя оксиды.     В. В реакциях с кислородом создаются    высокие    

температуры. Реакции экзотермичны.  

Г. Ускоряет процесс   горения и окисления веществ. Д. Бесцветный газ, тяжелее воздуха. 

Е. Газ, плохо растворимый в воде, сжижается под давлением. 

3.  Допишите уравнения химических реакций. Назовите полученные вещества. 

а)  ... + О2 → СuО             б)  Fе + O2 → ...     в)  S + ...    → SО2        г)  СuS + ... → SО2 + ...  

4. Допишите уравнения реакций, характеризующих химические свойства водорода: 

а)  ... + ... → Н2О                б) WO3 + ... →   W  + ... 

Укажите, окисляется или восстанавливается водород в этих реакциях. 

5.  200 г  15 %-ного раствора сахара упарили наполовину. Какой стала после этого 

массовая доля сахара в растворе? 

 

Контрольная работа № 3 

по теме «Основные классы неорганических соединений» 

Вариант 1. 

А-1. Формулы только кислот приведены в ряду 

1)  НС1, NаС1, НNO3          3) Са(ОН)2, Н3РО4, Са3(РО4)2 

2)  Н2SO3, Н2SO4, Н2S         4) Na2O , NаNО3, НNО3  

А-2. Формулы только щелочей приведены в ряду 

1)  Fe(ОН)2, КОН, Ва(ОН)2         3) КОН, NаОН, LiОН 

2)  NаОН, Са(ОН)2, Сu(ОН)2      4) Fе(ОН)3, Сu(ОН)2, NаОН  

А-3. Оксид, который реагирует с гидроксидом натрия, образуя соль, - это 

1) Fе2O3        2) К2О        3) SО3        4) ВаО 

А-4. Взаимодействие оксида с водой относится к реакциям 

1)  соединения      2)  обмена                 3) разложения4) замещения 

А-5. Взаимодействие гидроксида меди (II) с азотной кислотой относится к реакциям 

1)  соединения      2)  разложения           3) замещения     4) обмена 

А-6. Индикатор фенолфталеин в щелочной среде становится 

1)  бесцветным     2)  малиновым             3) красным      4) жѐлтым 

А-7. Свойство, которое является общим для нерастворимых оснований и щелочей, — этo 

1)  взаимодействие с кислотными оксидами     2)  взаимодействие с кислотами 

3)  взаимодействие с солями       4)  разложение 

А-8. Оксид, который реагирует и с гидроксидом калия, и с соляной кислотой, — это 

1) Nа2О        2) ZnО         3) МgО        4) К2О  

В-1. Даны формулы веществ: FеО, К2О, СО2, МgO, СгО, СrO3, SО2, Р2О5.  

Выпишите формулы только основных оксидов. 

В-2. Установите соответствие между химической формулой вещества и классом 

неорганических соединений, к которому оно принадлежит. 

А. кислоты    Б. щѐлочи    В. Оксиды    Г. нерастворимые основания 

1) МgО     2)  Н3РO4    3)  А1(ОН)3     4) NаОН 

В-3. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами химических 

реакций. 

1)  НgО + НNО3               2 )  А1 + Н2SО4     3)  Nа2O + СO2        4)  К2О + Н3РО4 

А. А12(SO4)3 + Н2         Б. К3РО4 + Н2О     В. Hg(NO3)2 + Н2О    Г. Nа2СO3 + Н20 

В-4. Вставьте в схемы химических реакций недостающие формулы веществ. 

1)  ... + ... → Мg(NО3)2 + Н2О                 2)  ... + ... → МgС12 + Н2 

3)  ... + ... → К3РО4 + Н2O                       4)  ... + ... → Ма2S + Н2O 
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В-5. Допишите уравнения химических реакций.  

1) LiОН + SO3 →       2) NаОН + Р2О5  →    3) Са(ОН)2 + СО2 →     4) Ва(ОН)2 + SO2  → 

С-1. Даны вещества: соляная кислота, гидроксид кальция, вода, оксид фосфора (V), оксид 

магния. С какими из перечисленных веществ может взаимодействовать: а) гидроксид на-

трия; б) гидроксид железа (III)? Напишите уравнения соответствующих реакций. Укажите 

тип каждой реакции. 

С-2. Как отмыть пробирку от остатков нерастворимого в воде основания? 

С-3. Составьте  уравнения химических реакций,  соответствующих схеме 

Р →  X → Н3Р04 

                ↓ 

      Nа3РО4 

Вариант II 

А-1. Формулы только солей приведены в ряду 

1)  К2СO3, Н2СO3, КОН         3) Н2S, Ва(NО3)2, ВаС12 

2)  А1С13, А1(NО3)3, А12S3        4) Сu(ОН)2, СuSО4, СиS 

А-2. Формулы только бескислородных кислот приведены в ряду 

1)  НС1, НNO3, Н2S           3) Н3Р04, Н2С03, Н28 

2)  Н2SO3, Н2S, НNО2        4) Н2S, НF, НС1 

А-3. Оксид, который реагирует с кислотой, образуя соль, — это 

1) Р2О5        2) СuО        3) S02        4) СО2 

А-4. Получение оксида металла при нагревании гидроксида металла относится к реакциям 

1)  соединения        2)  обмена               3) разложения      4) замещения 

А-5. Химическая реакция, уравнение которой 

К2О + 2НNО3 = 2КNО3 + Н2О, относится к реакциям 

1)  разложения         2)  соединения        3) обмена        4) замещения 

А-6. Индикатор лакмус в щелочной среде становится 

1)  фиолетовым.    2)  красным                  3) синим     4) бесцветным 

А-7. В каком ряду все основания, формулы которых приведены, разлагаются при 

нагревании? 

1)  NаОН, Сг(ОН)2, Са(ОН)2           2)  Fе(ОН)3, Сu(ОН)2, Fе(ОН)2 

3)  Ва(ОН)2, Мg (ОН)2, КОН        4)  КОН, LiОН, А1(ОН)3 

А-8. Гидроксид, который взаимодействует и с гидроксидом натрия, и с серной кислотой, - 

это 

1) Сu(ОН)2         2) КОН         3) Zn(ОН)2        4) Са(ОН)2  

В-1. Даны формулы веществ: СО2, Nа2О, СаО, МnО, Мn2О7, С12О7, Li2О, Р2О5. Выпишите 

формулы только кислотных оксидов. 

В-2. Установите соответствие между химической формулой вещества и его названием. 

1)  FеС13      2)  Сu(NО3)2    3) А12(SО4)3     4) К2СО3   

А. нитрат меди (II) Б. карбонат калия В. хлорид железа (III) Г. нитрит меди (II) Д. сульфат 

алюминия 

В-3. Установите соответствие между исходными веществами (веществом) и продуктами 

химических реакций. 1) NаОН + СО2  2) NaOH + H2SO4 3) Fе(ОН)2  + HCl    4) Fе(ОН)2 

A. FeO  + H2O    Б. Nа2СО3  +  H2O    B. Ма2SО4   +  H2O   Г. FеС12   +  H2O    
В-4. Вставьте в схемы уравнений химических реакций недостающие формулы веществ.  

1) ... + КОН → Fе(ОН)3 + ... 

2) ... + HCl  →     MgCl2 +  … 

3)  НNО3 + КОН → ... +  H2O 

4)  ... + ...   → ВаSО4 +  NaCl 

В-5. Допишите уравнения химических реакций, протекающих при нагревании. 

1)  Мg(ОН)2 →      2)  А1(ОН)3 →            3) Fе(ОН)3 →         4) Сu(ОН)2 → 

С-1. С какими из перечисленных веществ: вода, оксид углерода (IV), азотная кислота, 

гидроксид кальция, поваренная соль — может вступать в реакцию: а) оксид кальция: б) 
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оксид фосфора (V); в) оксид кремния (IV)? Запишите уравнения возможных химических 

реакций. 

С-2. В трѐх склянках без этикеток находятся оксиды: в одной -  оксид кальция, в другой-  

оксид меди (II), в третьей -  оксид фосфора (V). Как их можно распознать? 

С-3. Составьте уравнения химических реакций, соответствующих схеме 

Са →  X    →  Са(ОН)2 

            ↓ 

       Са(NO3)2 

 

Контрольная работа №4   

по теме «Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение атома.  

Строение вещества». 

Вариант 1. 

1.  Назовите химический элемент, определите заряд ядра атомов этого элемента, зная 

распределение электронов в его атомах: а) 2, 5; б) 2, 8, 6; в) 2, 8, 8; г) 2, 8, 5. 

2.  Расположите:   

а)  в порядке  ослабления металлических свойств химические элементы Nа, Li, Сu, RЬ, К;  

б) в порядке усиления неметаллических свойств химические элементы Al, Si, С1, Р, S. 

3.  Определите по формулам степени окисления атомов в бинарных соединениях. 

Назовите вещества. Подчеркните наиболее электроотрицательный химический элемент. 

А1С13, НF, NН3, СаВг2, NО2, IF7 

4.  Запишите формулу сероводорода. Определите вид химической связи. Составьте схему 

еѐ образования.  Поясните, какую кристаллическую решѐтку имеет карбид кремния (SiС), 

если известно, что это вещество используют как абразивный материал. 

5.  Расставьте коэффициенты в уравнениях методом электронного баланса: 

а) Cl2 + NaOH t  NaCl + NaClO3 + H2O; 

б) HCl + Mg → MgCl2 + H2. 

6. Какой объем водорода выделиться при взаимодействии 54 г алюминия с серной 

кислотой? 

 

Вариант II 

1.  Назовите химический элемент, определите заряд ядра атомов этого элемента, зная 

распределение электронов в его атомах: а) 2, 8, 2; б) 2, 8, 7; в) 2, 8, 8; г) 2, 8, 8, 2. 

2.  Расположите:  

а) в   порядке   усиления   металлических свойств химические элементы Ва, Sr, Мg, Са, Ве; 

б) в порядке ослабления неметаллических свойств химические элементы F, В, К, О, С. 

3.  Составьте формулы веществ. Проставьте степени окисления над знаками химических 

элементов в каждой формуле. Подчеркните наиболее электроотрицательный химический 

элемент. 

а) нитрид кальция   б) оксид марганца (VII)       в) карбид кремния 

4.  Запишите формулу оксида лития. Определите вид химической связи. Составьте схему 

еѐ образования.  Назовите вид этой химической связи. Поясните, какую кристаллическую 

решѐтку имеет йод, если известно, что это вещество легко возгоняется. 

5. Расставьте коэффициенты в уравнениях методом электронного баланса: 

а) KClO3 → KCl + O2;                                                

б) NaBr + Cl2 → NaCl + Br2. 

6. Какая масса цинка прореагирует с соляной кислотой, для получения 11,2 л водорода? 
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Практическая работа № 1. 

Правила безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 
Перед выполнением практических работ еще раз ознакомьтесь с правилами 

техники безопасности (см. §2). 

1. Приемы обращения с лабораторным штативом. Устройство лабораторного 

штатива показано на рисунке 4 учебника, Штатив служит для закрепления приборов при 

выполнении опытов. 

При закреплении в штативе пробирка должна быть зажата в лапке так, чтобы она 

не выпадала и вместе с тем чтобы ее можно было передвигать. Крепко зажатая пробирка 

может лопнуть. Пробирку зажимают не на середине, а около отверстия. Для того чтобы 

вынуть пробирку из штатива, нужно ослабить винт. 

При закреплении на штативе стакана его ставят на специальную сетку, поме-

щенную на кольцо штатива. 

Фарфоровую чашку помещают на кольцо штатива без сетки. 

2.   Приемы обращения со спиртовкой. О правилах и приемах обращения со 

спиртовкой и электронагревателем смотрите текст на с. 12 учебника. 

3. Изучение строения пламени. При внимательном рассмотрении пламени можно 

различить три его зоны (рис. 6 учебника). В нижней его части 3 происходит смешивание 

образующихся газов с воздухом. Если быстро внести в эту часть пламени головку спички 

и подержать ее некоторое время, то спичка загорается не сразу. Следовательно, в этой 

части пламени температура невысокая. Если в нижнюю часть пламени внести стеклянную 

трубочку и к ее отверстию приблизить зажженную спичку, то появляется пламя. Это 

доказывает, что в нижней части пламени имеются несгоревшие газы. 

Средняя часть пламени (2) является самой яркой. Это объясняется тем, что здесь 

под влиянием относительно высокой температуры происходит разложение 

углеродсодержащих продуктов и окисляющиеся частицы угля сильно накаляются и 

излучают свет. 

Во внешней части пламени (1) происходит полное сгорание газов с образованием 

оксида углерода (IV) СО2 и воды Н2О. Вследствие этого пламя в этой части несветящееся. 

, 

 

Практическая работа №2. 

 Очистка загрязнённой поваренной соли. 

1. Растворение загрязненной поваренной соли (смесь соли с песком). В стакан с 

загрязненной солью налейте примерно 20 мл воды. Чтобы ускорить растворение, 

содержимое стакана перемешайте стеклянной палочкой (осторожно, не касаясь стенок 

стакана). Если при этом соль не растворится, добавляйте понемногу воду до тех пор, пока 

соль не растворится. 

2.   Очистка   полученного   раствора   при   помощи фильтрования. Для 

изготовления фильтра листок фильтровальной бумаги шириной в два раза больше 

диаметра воронки дважды сложите пополам, примерьте к воронке и отрежьте по дуге, так 

чтобы край бумаги был на 0,5 см ниже края воронки (рис. 13 учебника). Раскрытый 

фильтр поместите в воронку и смочите водой, расправьте его, чтобы он плотно примыкал 

к воронке. Воронку вставьте в кольцо штатива. Конец ее должен касаться внутренней 

стенки стакана, в котором собирается отфильтрованный раствор. Мутный раствор налейте 

на фильтр по стеклянной палочке (см. рис. 10 учебника). В стакан стечет прозрачный 

фильтрат. 

3.   Выпаривание   раствора.   Полученный   фильтрат вылейте в фарфоровую 

чашку и поставьте ее на кольцо штатива (см. рис. 11 учебника). Нагревайте в пламени, 

периодически перемешивая фильтрат до полного испарения воды. Полученную соль 

сравните с исходной. 
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Практическая работа №3. 

 Получение водорода и исследование его свойств. 

1. Получение водорода и его собирание методом вытеснения воды.   

         Последовательность действий: В пробирку поместите 1–2 гранулы цинка, прилейте 

около 3 мл раствора соляной кислоты; накройте пробирку воронкой широкой частью вниз, 

на носик воронки наденьте чистую пробирку. Подожгите спиртовку. Поднесите пробирку 

с полученным водородом к пламени спиртовки для обнаружения водорода.  

2. Горение водорода. 

 

Практическая работа №4. 

 Получение и свойства кислорода. 

1.   Получение и собирание кислорода, а) Соберите прибор, как показано на 

рисунке 25 (с. 73 учебника), и проверьте его на герметичность. В пробирку насыпьте 

примерно на 1/4 ее объема перманганата калия и у отверстия пробирки положите рыхлый 

комочек ваты (стекловаты). Закройте пробирку пробкой с газоотводной трубкой. 

Укрепите пробирку в лапке штатива, так чтобы конец газоотводной трубки почти доходил 

до дна стакана или цилиндра, в котором будет собираться кислород. 

Сначала обогрейте всю пробирку. Затем постепенно передвигайте пламя от ее дна в 

сторону пробки. 

Полноту заполнения стакана (цилиндра) кислородом проверяйте тлеющей лу-

чинкой. Как только сосуд наполнится кислородом, закройте его картоном или стеклянной 

пластинкой. 

б) Соберите прибор, как показано на рисунке 26 (с. 74 учебника), и проверьте его 

на герметичность. В сосуд с водой опрокиньте пробирку с водой (или цилиндр, закрытый 

стеклянной пластинкой). Затем пробирку (цилиндр) с водой наденьте на конец газоот-

водной трубки и нагревайте пробирку с перманганатом калия. 

Когда сосуд заполнится кислородом, закройте его под водой стеклянной пла-

стинкой. Собранный кислород сохраните для следующих опытов. 

2.   Горение в кислороде угля и серы. а) Положите в железную ложечку кусочек 

древесного угля и раскалите его в пламени. Затем ложечку с тлеющим углем внесите в 

сосуд с кислородом и наблюдайте за происходящим. Запишите уравнение реакции 

горения угля. 

 

Практическая работа №5. 

Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворённого 

вещества. 
1.   Получите от учителя задание; вычислите, сколько соли и воды потребуется для 

приготовления указанного раствора с заданной массовой долей вещества. 

2.   Отвесьте на весах соль (вспомните из курса физики правила взвешивания) и поместите 

ее в колбу. 

3.   Отмерьте требуемый объем дистиллированной воды (вспомните правила измерения 

объема жидкостей) и вылейте ее в колбу с солью. Содержимое колбы перемешайте до 

полного растворения соли. 

 

Практическая работа №6. 

Решение экспериментальных задач 

по теме «Важнейшие классы неорганических соединений». 

 

Задача 1. Опытным путем докажите, что соли реагируют с кислотами. 

Задача 2. Осуществите практически следующие превращения: сульфата меди (II) → 

гидроксид меди (II) → хлорид меди (II). 
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Перечень учебно-методических средств обучения. 
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общеобразовательных организаций/ Н.Н. Гара. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 

2013. –  48 с. 

7. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Учебник. Химия. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе 

(DVD) / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман - М.: Просвещение, 2014. – 208 с. 

Дополнительная литература. 

1. Богданова Н.Н., Мещерякова Л.М.  Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля. Химия 8-9 класс. -М.: «Интел-Центр», 2008 

2. Гузей Л.С., Останний Н.И., Суровцева Р.П., Татур А.О.  Сборник тестовых заданий 

для тематического и итогового контроля. Химия 8 класс – М.: «Интеллект-Центр», 

2000. – 40с. 

3. Попова О.А. Тестовые задания для проверки знаний, учащихся по химии: 9 класс – 

М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 72 с. 

4. Хомченко А.В. ЕГЭ. Химия. 9 класс. Государственная итоговая аттестация (по 

новой форме). Типовые тестовые задания – М.: Издательство «Экзамен», 2008 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Неорганическая химия» 

1. Электронное приложение к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 

2. Презентации к урокам в программах  Microsoft PowerPoint и Notebook. 

 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ. 

1. http://www.virtulab.net виртуальная лаборатория 

2. http://school-collection.edu.ru единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

3. Электронный учебник по химии http://www.alhimikov.net/elektronbuch/menu.html 

4. http://www.uchportal.ru – учительский портал 

5. www. rusedu.ru – архив учебных программ и презентаций 

6. http://chimia24.ucoz.ru – химия 24 

7. http://midakva.ucoz.ru – химкабинет 

8. http://present.griban.ru – учебные презентации 

9. http://portfolio.1september.ru – «Портфолио» 

10. http://him.1september.ru/ 

http://www.virtulab.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.alhimikov.net/elektronbuch/menu.html
http://www.uchportal.ru/
http://www.edios.ru/
http://chimia24.ucoz.ru/
http://midakva.ucoz.ru/
http://present.griban.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://him.1september.ru/
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Оценка знаний, умений и навыков учащихся 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию); 

полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).  

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение 

из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним 

можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и 

более уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении 

заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

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. 

Отметка «1»: 

отсутствие ответа. 

 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за 

работу. 

Отметка «5»: 

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего 
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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 при 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. 

Отметка «1»: 

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но 

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Отметка «1»: 

задача не решена. 

 

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 решении. 

Отметка «1»: 

задача не решена. 
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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 две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

Отметка «1»: 

работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки 

за четверть, полугодие, год. 

 

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». 

Общая шкала для оценки тестовых работ 

Отметка «5»: 86-100 % выполненных заданий 

Отметка «4»: 82-85 % 

Отметка «3»: 36-61 % 

Отметка «2»: 0-35 % 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

№ п/п Наименование тем и номер урока, в 

котором производится коррекция 

Причина 

(обоснование) 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


