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1.Планируемые результаты освоение учебного предмета, курса 
 

Рабочая программа по учебному предмету «химия» направлена на достижение   

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

 развитие личности, ее творческая потенциала; 

 формирование научно обоснованных представлений о картине мира; 

Метапредметные результаты 

 создание условий для приобретения обучающимся опыта разнообразной 

деятельности, освоение универсальных учебных действий (решение проблем, 

принятие решений, оценивания в соответствии с выработанными критериями и 

системой ценностей, работы с информацией и различными источниками 

информации, сотрудничества и т.д); 

 подготовка к жизни и деятельности в современном технологизированном мире; 

Предметные результаты 

 воспитание человека, осознающего себя частью природы, с ответственностью 

действующего в природной среде; 

 формирование осознания ценности химических знаний, а также создание базы для 

продолжения образования в учреждениях профессионального образования; 

 

8-й класс 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 

 основы материалистического мировоззрения, осознание материальности и 

познаваемости мира, значение химических знаний для человека и общества; 

 роль отечественных ученых в развитии мировой химической науки; чувство 

гордости за российскую химическую науку; 

 информация о роли химии в различных профессиях для осознанного выбора своей 

дальнейшей образовательной траектории; 

 умение осуществлять оценочную деятельность; 

 умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, бережно и ответственно относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные  
Учащийся научится: 

 использовать различные источники информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, энциклопедии, Интернет), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формулы в 

другую; 

 оценивать сообщения СМИ с химическим содержанием и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по отношению к ним; 

Познавательные  
Учащийся научится: 

 осуществлять познавательную деятельность различных видов (наблюдение, 

измерение, описание, учебное исследование); 
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 применять основные методы познания (наблюдение, эксперимент, моделирование 

и т.п.) для изучения химических объектов; 

 использовать основные логические приемы (выявление главного, анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, доказательство, систематизация, классификация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогий, определение понятий, 

формулировка выводов); 

 устанавливать внутри- и межпредметные связи; 

 высказывать идеи, гипотезы, определять пути их проверки; 

 

Коммуникативные  
Учащийся научится: 

 слушать и слышать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, отстаивать свою точку зрения, адекватно использовать устную и 

письменную речь, строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 

Предметными результатами изучения предмета « химия» в 8-м классе являются: 

Ученик научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 
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 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

 

Ученик получит возможность научиться:  
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 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

Критерии, нормы оценивания обучающихся по предмету химии. 

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 

обучающихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
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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 обучающимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя или отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимся 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 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 

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 или работа не выполнена, у обучающегося 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. 
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Отметка «2»: 
допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах или 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 или задача не 

решена. 

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 

или 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 за тестовую работу: 
«5»: 80% – 100 %  

«4»: 60% - 79 % 

«3»: 40% - 59 %. 

«2»: 39-0% 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения материала 

каждого урока. Тест из 10 вопросов используется для периодического контроля. При 

оценивании используется следующая шкала: 

для теста из пяти вопросов 
нет ошибок — оценка «5»; 

одна ошибка - оценка «4»; 

две ошибки — оценка «3»; 

три ошибки — оценка «2». 

для теста из 10 вопросов: 

9—10 правильных ответов — оценка «5»; 

8—7 правильных ответов — оценка «4»; 

6—5 правильных ответов — оценка «3»; 

4 - 0 правильных ответов — оценка «2». 

Основной инструментарий для оценивания результатов (Приложение) 
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Система условных обозначений: 
ПР – практическая работа 

ЛР – лабораторная работа 

КР – контрольная работа 

 

Критерии оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся  

Карта анализа учебно-исследовательской деятельности учащихся (по способам 

деятельности) 
Организация дел  

(регулятивные УУД) 

Познание мира 

(познавательные УУД) 

Общение с людьми 

(коммуникативные УУД) 

Проявление чувств и 

воли (личностные УУД) 

1.Выбор темы 

(названия): 

-самостоятельно; 

-с помощью. 

Определение цели: 

-самостоятельно; 

-с помощью. 

Составление плана: 

самостоятельно; 

-с помощью. 

1.Сбор информации: 

-Из разных 

источников; 

-собственных 

наблюдений; 

-опытов, 

практических 

действий и т.п.; 

-самостоятельно 

1.Выражение своих 

мыслей: 

-ясность и доступность 

изложения; 

-логичность; 

-целостность 

выступления; 

-Правильность и красота 

речи 

1.Доведение замысла до 

воплощения: 

-полное воплощение; 

-частичное воплощение; 

- упрощение цели по 

ходу работы. 

Преодоление 

трудностей: 

-про трудности не 

известно (не было); 

-трудности преодолены 

полностью; 

- частично; 

-большая часть 

трудностей не 

преодолена 

2.Реализация плана: 

-самостоятельно или с 

помощью; 

-в соответствии с 

замыслом; 

-корректировка плана 

упростила достижение 

результата 

2.Создание 

собственного 

продукта 

(в т.ч. с переработкой 

информации): 

- оригинальный 

продукт; 

- с элементом 

новизны; 

- воспроизведение 

неизвестного 

2. Понимание вопросов 
(при защите проекта): 

- быстрое и чёткое 

понимание; 

-понимание после 

уточнения проблемы при 

понимании вопросов 

2. Эмоциональная 

самооценкасвоей 

работы: 

- степень интереса; 

- удовлетворённость; 

-увлечённость темой 

3.Самооценка 

результатов и хода 

выполнения проекта: 

- самостоятельно или 

по вопросам; 

- адекватность 

самооценки; 

-выделение 

трудностей; 

-признание неудач 

полностью 

самостоятельно 

 

3.Представление 

информации (текст, 

схема, модель, объект 

и т.п.): 

- творческое, 

оригинальное; 

- типовое 

3. Договориться в споре 
(при защите проекта): 

-аргументированное (или 

нет) отстаивание своей 

позиции; 

- корректировка позиции 

под воздействием 

аргументов; 

- растерянность в споре; 

- дискуссия отсутствовала 

3.Возможно, но 

необязательно (только 

по самооценке автора, 

без публичного 

обсуждения и 

осуждения): 

- решение моральных 

проблем, противоречий 

при оценке или выборе 

поступков (в ходе 

работы над проектом) 

 

Критерии оценивания презентации проекта (его защиты и ответы на вопросы): 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем (познавательные УУД). 
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Проявляется в умении ставить проблему и выбирать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов, обоснование и 

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения  и т.д. 

2. Сформированность предметных знаний и способов 

действий,проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой (темой) использовать 

имеющиеся знания  и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий,проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять  своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные  возможности для  достижения  целей, 

осуществлять  выбор наилучших стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  

Критерии оценивания проектной деятельности 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

базовый повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить ,продемонстрирована 

способность на этой основе приобретать 

новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы, включая поиск и 

обработку  информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза 

макета, объекта, творческого решения. 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности, 

проявляющееся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обосновано в 

соответствии с рассматриваемой проблемой, 

использовать имеющиеся знания и действия 

Ошибки отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

 

 

 

 

 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирование 

работы. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При 

этом проявляются элементы 

самооценки и самоконтроля 

учащегося. 

Работа самостоятельно тщательно 

спланирована и последовательно реализована, 

использованы ресурсные возможности для 

достижения целей, своевременно пройдены 

все необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 
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2.Содержание учебного предмета, курса 
 

 

Курс химии 8 класса предполагает изучение 2-х разделов. Первый посвящён 

теоретическим объяснениям химических явлений на основе атомно-молекулярного учения 

и создаёт прочную базу для дальнейшего изучения курса химии. Второй раздел посвящён 

изучению электронной теории и на её основе рассмотрению периодического закона и 

системы химических элементов, строения и свойств веществ и сущности химических 

реакций. 

 

8 класс 

Введение. 
Химия и научно-технический прогресс. Правила техники безопасности при работе в 

кабинете химии.  

Практическая работа. Лабораторное оборудование и приемы работы с ним 

 

Раздел 1 

Вещество и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения. 

 

1.1.Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения  
Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Изучение образцов 

металлов и неметаллов. Некоторые сведения о металлах и неметаллах, обусловливающих 

загрязнённость окружающей среды. Решение задач на нахождение относительной 

молекулярной массы веществ и нахождение массовой доли элементов в соединениях. 

Составление формул по валентности. Решение задач на нахождение количества вещества. 

Обобщающий урок по теме: «Вещества и химические явления с позиций атомно-

молекулярного учения». 

1.2.Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии  
Составление уравнений химических реакций и их классификация. Расчеты по уравнениям 

химических реакций.  

 

1.3.Методы химии. Вещества в окружающей нас природе и технике  
Химический язык как средство и метод познания химии. Чистые вещества и смеси. 

Способы очистки веществ.  

Решение задач на нахождение массовой доли растворенного вещества.   

 

1.4.Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение 

Решение задач на нахождение объёма газа.   

1.5.Основные классы неорганических соединений  
Классификация оксидов и оснований. Расчетные задачи на оксиды и основания. 

Расчетные задачи на кислоты. Расчетные задачи на соли. Инструктаж по ТБ.  

 

Коммуникативны

е действия 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки проектной презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы. 
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Раздел 2. 

 

Вещества и химические реакции в свете электронной теории. 

 

2.1.Строение атома. Периодический закон и периодическая система элементов Д. И. 

Менделеева. 
Составление графических и электронных формул химических элементов. Д.И. Менделеев. 

Биография. Периодическая система химических элементов.  

 

2. 2.Строение вещества. Химические реакции в свете электронной теории. 

Металлическая и водородная связь. Кристаллическое состояние веществ. Составление 

структурных формул веществ. Составление уравнений окислительно - восстановительных 

реакций методом электронного баланса.  

 

2.3.Водород. 

Вода – оксид водорода. Пероксид водорода. 

  

2.4.Галогены  
Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Биологическое 

значение галогенов. Галогены и отравляющие вещества.  

Защита проектов. 

 

 

Организация проектной деятельности. 

Актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей. 

В программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и развитие, 

эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с 

организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, 

побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный жизненный 

опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, 

колледжах, техникумах и т.д. 

Главная цель проектной деятельности – формирование у ребенка способности 

самостоятельно, творчески осваивать программный материал, умело применять знания из 

различных областей науки. 

 

 

Задачи 

 формировать у обучающихся приемы и способы проектной деятельности с 

элементами исследования, позволяющие подготовить их к успешному выполнению 

проекта (исследования); 

 способствовать развитию коммуникативных, рефлексивно-оценочных 

умений и навыков; 

 учить школьников пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; 

 развивать творческое, ассоциативное мышление, воображение. 

Структура проектной деятельности: 
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1. Целеполагание (поставить цель, проблему учащимся); 

2. Планирование (наметить этапы выполнения проекта) 

3. Создание проекта (разграничить роли ребенка и родителя в создании проекта) 

4. Контроль и коррекция результата (ученик должен уметь определить, что у 

него получилось, что не получилось и исправить недочеты) 

5. Презентация проекта (выступление с готовым продуктом) 

6. Рефлексия (хорошо, когда ученики проговаривают, что они увидели, узнали, 

запомнили) 

По количеству участников проекты могут быть: 

 Личностные  

 Парные 

 Групповые 

Стадии работы над проектом 

Проблемы → проектирование → поиск информации → продукт → презентация → 

портфолио 

Результат проектно-исследовательской деятельности: 

 устойчивый познавательный интерес учащихся к предмету; 

 положительная динамика уровня обученности; 

 качественная динамика мотивации учебной деятельности; 

 развитие информационной, социальной и коммуникативной компетентностей 

учащихся; 

 создание предпосылок для формирования умений работы над проектами; 

 осознание ценности творческого открытия учащимися. 

  

Примерная тематика проектов по химии. 

 

Алхимия и поиск философского камня 

Безопасное питание. Оценка качества продуктов питания. 

Влияние тяжелых металлов на растения гороха. 

Вода: необычные свойства. 

Водород – топливо будущего. 

Вред энергетических напитков. 

Выращивание кристаллов солей. 

Жвачка: история вредной привычки (мифы и реалии).  

Желтое, красное, зеленое – какое полезнее? (О яблоках). 

Как распознать подлинность молока? 

Какое стекло называют органическим? 

Мир металлов глазами химика, физика и биолога. 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Редкие элементы и их география. 
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Формы контроля и варианты его проведения 

 

№п/п Наименование раздела Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Введение  1  

2. Раздел 1 

Вещество и химические явления с позиций 

атомно-молекулярного учения. 

 

  

1.1. Химические элементы и вещества в свете 

атомно-молекулярного учения. 

  

1.2. Химические реакции. Законы сохранения 

массы и энергии. 

  

1.3. Методы химии. Вещества в окружающей нас 

природе и технике. 

1  

1.4. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение.  1 1 

1.5. Основные классы неорганических 

соединений.  

1 1 

3. Раздел 2. 

Вещества и химические реакции в свете 

электронной теории. 

 

  

2.1. Строение атома. Периодический закон и 

периодическая система элементов Д. И. 

Менделеева. 

  

2.2. Строение вещества. Химические реакции в 

свете электронной теории. 

  

2.3. Водород. 1  

2.4 Галогены   1 

 Итого 5 3 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

«Химия» в 8 классе 

№п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1. Введение  1 час 

2. Раздел 1 

Вещество и химические явления с позиций 

атомно-молекулярного учения. 

 

 

1.1. Химические элементы и вещества в свете атомно-

молекулярного учения. 

 

7 часов 

1.2. Химические реакции. Законы сохранения массы и 

энергии. 

 

2 часа 

1.3. Методы химии. Вещества в окружающей нас 

природе и технике. 

 

4 часа 

1.4. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение.  

 

3 часа 

1.5. Основные классы неорганических соединений.  

 

6 часов 

3. Раздел 2. 

Вещества и химические реакции в свете 

электронной теории. 

 

 

2.1. Строение атома. Периодический закон и 

периодическая система элементов Д. И. 

Менделеева. 

 

2 часа 

2.2. Строение вещества. Химические реакции в свете 

электронной теории. 

 

4 часа 

2.3. Водород. 

 

2 часа 

2.4 Галогены  

 

3 часа 

 
Итого 34 часа 

 


	3.Тематическое планирование с указанием количества часов,
	отводимых на освоение каждой темы

