
Рабочая программа по химии 8-9 класс составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе Примерной образовательной программы основного общего 

образования и авторской программы Габриелян О.С. 

Цель курса: формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира;  развитие личности обучающихся, формирование у 

них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; выработка понимания общественной потребности в развитии 

химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности;  формирование умения безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

Основные задачи:  формировать у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности;  формировать представления о химической 

составляющей естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности, используя для этого химические знания;  овладевать 

методами научного познания для объяснения химических явлений и свойств веществ, 

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;  

воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  

применять полученные знаний 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;  развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-

технический прогресс;  формировать важнейшие логических операций мышления (анализ, 

синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы 

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических 

веществ;  овладевать ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными).  

Рабочая программа курса химии для основной школы разработана с учетом 

первоначальных представлений о мире веществ, полученных учащимися в начальной 

школе при изучении окружающего мира, и межпредметных связей с курсами физики (7 

класс), биологии (5-7 классы), географии (6 класс) и математики. Предлагаемая 

программа, хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу профессиональной 

подготовки обучающихся, тем не менее, позволяет им определиться с выбором профиля 

обучения в старшей школе. На изучение химии в 8 - 9 классе отводится по 2 часа в 

неделю, по 68 часов в год, при продолжительности учебного года в 34 учебные недели. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Габриелян О. С. Химия 8 кл. М.: Дрофа, 2014 

Дополнительная  литература 

Для учителя:  

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2014г.  

2. Настольная книга для учителя. Химия 8 класс. О.С. Габриелян, Яшукова А. 

В. – М.: Дрофа, 2014г.  

 

Для учащихся:   

1.  Химия 8 класс. Рабочая тетрадь. Габриелян О.С., Ящукова А.В. – М.: 

Дрофа, 2014г.   

2.  Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 класс, Габриелян О.С., 

Воскобойникова Н П. – М.: Дрофа, 2014г.   



3.  Контрольные и проверочные работы к учебнику Габриеляна  О. С.  Химия  8 

класс. – М.: Дрофа, 2014г.   

 комплект  таблиц  по неорганической  химии 

 коллекции »Стекло»;  «Металлы»; «Неметаллы» 

 наборы  химической  посуды согласно перечня оснащенности 

кабинета химии 

 наборы  реактивов согласно  перечню оснащенности кабинета химии 

 видеофильмы «Химия 8 класс»: Первоначальные  химические  

понятия. Атомы химических элементов. Растворение. Растворимость 

веществ в воде. Типы реакций. 

 CD диски (ЦОРы)  «Химия 8-9 класс» Первоначальные  химические  

понятия. Атомы химических элементов. Типы реакций. Чистые вещества и 

смеси .Бинарные соединения. Металлы и неметаллы. 

 телевизор 

 видеопроектор 

 компьютер 

 коллекция презентаций обучающихся по разделам программы. 

 интеративная доска 

Система оценки достижений учащихся 

Устный ответ 

Оценка «5»: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы; устанавливать межпредментые (на основе приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определние и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4»: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала; определения понятий дает неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или небольшой 



помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответы 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работае медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3»: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения оргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дает недостаточно четкие.  

5. Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении. 

6.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом. 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося педагогом дается краткий 

анализ ответа, объясняется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Практические (лабораторные) работы, опыты  

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
1. Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений. 

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, вычисления и сделал выводы. 

5. Проявил организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 



1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 
1. Правильно определил цель опыта, работу выполнил правильно не менее, чем 

на половину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным принципиально важным задачам 

работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работа по началу 

опыта провел с помощью учителя, или в ходе проведения опыты и измерений были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

таблицах и т.д.) не принципиальных  для данной работы, не повлиявших на результат 

выполнения. 

4. Допустил грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил ТБ при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 

не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

4. Допущены две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ при работе с веществами и 

иоборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Примечание: 
1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех 

или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может 

быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке. 

Инструментарий по оцениванию результатов: 

О.С.Габриелян, П.Н. Березкин «Контрольные и проверочные работы» (к учебнику 

О.С.Габриеляна). 

   

 

 

 

 


