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II  Учебно-тематическое планирование 

 

по ХИМИ 

 

Классы  VIII_А, В, Г 

 

 

Учитель ПАХОМОВА НАТАЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА 

 

Количество часов:  на год  70   в неделю 2 час; 

1 час – резервное время 

I полугод.__ 

II полугод.___  

Из них: контрольных работ 4 

I полугод. 1  

II полугод. 3 

практических работ 7 

I полугод. 5 

II полугод. 2 

лабораторных работ ______ 

I полугод._____ 

II полугод.______ 

экскурсии ________ 

I полугод._____ 

II полугод.______ 

развитие речи _________ 

I полугод._____ 

II полугод.______ 

внеклассное чтение _______ 

I полугод._____ 

II полугод.______ 

 

 

 Химия. 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, 

С.А. Сладков – М.: Просвещение. 2019. – 175 с. 

 



III. Пояснительная записка 

 

1. Нормативные документы и методические материалы для составления программы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвер-

жден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 

1897; 

2. Примерные программы основного общего образования.  Химия.  - М. :  Просвещение, 2010.  -  79 с.  

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года  № 345 «О феде-

ральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

4. Изменения, которые вносятся в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345. 

5. Химия.  Рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. 

Сладкова. 8—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, С. А. Слад-

ков — М. : Просвещение, 2019.  

6. Основная образовательная программа ООО МБОУ «Гимназия № 11», утверждена приказом директора 

№ 25  от 26. 02.2018 

7. Учебный план МБОУ « Гимназия № 11» на 2020 -2021 учебный год;  

8. Положение о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденное приказом директора № 

54/3 от 05.05.2016г. 

 

2. Концепция (из авторской прогр) 

Учебный предмет «Химия», в содержании которого ведущим компонентом являются научные 

знания и научные методы познания, позволяет формировать у учащихся не только целостную картину 

мира, но и пробуждать у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создавать 

условия для формирования системы ценностей, определяющей готовность: выбирать определенную на-

правленность действий; действовать определенным образом; оценивать свои действия и действия дру-

гих людей по определенным ценностным критериям. 

3. Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю: 
Согласно действию БУП (базисный учебный план), рабочая программа для  VIII класса предусмат-

ривает обучение химии: количество часов: всего 70 часов, в объеме 2 час в неделю. Резервного времени 

6 час. 

4. Индивидуальные особенности учащихся 

 

5. Цели и задачи изучения предмета (из примерной программы): 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, произво-

дить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения хими-

ческого эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупре-

ждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 6.  Ценностные ориентиры содержания учебного  

предмета (Из пояснит записки прогр. Габриеляна). 

 

 Формирование у учащихся химической картины мира, как органической части его целостной естест-

венно-научной картины. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в про-

цессе изучения ими химической науки и её вклада в современный научно-технический прогресс; фор-



мирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, 

сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, строе-

нии и свойствах химических веществ. 

 Воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и умений по химии является 

объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами в быту и на произ-

водстве.  

 Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной траектории: 

выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального образовательного учреждения. 

 Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными.  

7. Общая характеристика организации учебного процесса 

 (Формы, методы и средства обучения, технологии обучения): 

Основной формой занятий является урок. Формой проведения урока является индивидуальная, 

фронтальная, парная, групповая работа с учащимися. 

Методы обучения на  уроке зависят от структуры урока и поставленных задач на уроке учителем. 

Предпочтение отдаётся побуждающим к самостоятельной и поисковой работе учащихся. Классификаций 

методов обучения насчитывается 11. Я использую современную классификацию, которая основана еще в 

древних философских и педагогических системах и уточненная для нынешних условий.  Общим признаком 

методов в ней есть источник знаний.   

Таких источников издавна известно три: практика, наглядность, слово.  С развитием культурного 

прогресса к ним присоединилось еще одно - книга, а в последние десятилетия все больше заявляет о себе не 

бумажное источник информации - видео в сочетании с новейшими компьютерными и иными системами В 

данной классификации выделяется пять методов: практический, наглядный, словесный, работа с книгой, 

видео-метод Каждый из них имеет модификацию (способы выражения), представленные в таблице ниже. 

 

Практический наглядный словесный Работа с книгой Видео-метод 

1. Опыты. 

2. Упражнения. 

3. учебно-

производи-

тельный 

труд 

1. Иллюстрации 

2. демонстрации 

3. наблюдения 

учеников 

1. Объяснение 

2. разъяснения 

3. рассказ 

4. беседа 

5. инструктаж 

6. лекция 

7. дискуссия 

Диспут 

1. Чтение, 

2. изучения, 

3. реферирования, 

4. быстрый 

обзор, 

5. цитирования, 

6. изложение, 

7. составление пла-

на 

8. конспектирование 

1. Просмотр 

2. обучение 

3. упражне-

ния под 

контролем 

"электрон-

ного учите-

ля" 

4. контроль 

 

Средства проведения урока 

 работа в малых группах; 

 проектная работа; 

 подготовка рефератов; 

 исследовательская деятельность; 

 информационно-поисковая деятельность; 

 проблемный диалог; 

 игровые моменты; 

 творческая мастерская; 

 выполнение практических и лабораторных работ. 

 Экскурсии 

 демонстрации 

Технологии обучения: 

- Информационно-коммуникационные технологии. 

- Технология развития критического мышления.  

- Творческие мастерские.  

- Здоровьесберегающие технологии.  

 Приемы и методы преподавания (из методического пособия) 

1. Содержание и методы изучения предлагаемого курса химии для основной школы отвечают 

структурно-деятельностному подходу. Они разработаны в соответствии с теорией поэтапного формирова-



ния умственных действий, предложенной отечественным психологом П. Я. Гальпериным, в которой выделя-

ется несколько этапов. 

Этап создания ориентировочной основы предстоящей деятельности (ООД). Учащиеся получают ин-

формацию о цели предстоящей деятельности и её предмете, узнают, как и в какой последовательности они 

должны выполнять ориентационные, исполнительские и контрольные действия. 

Все дидактические единицы учебных книг для 7—9 классов начинаются с постановки образовательной 

проблемы, которая решается в процессе изучения параграфа на основе именно деятельностного подхода.   

В 9 классе при изучении химии элементов в качестве ООД выступает общий план характеристики ме-

таллов, неметаллов и переходных элементов.   

Этап формирования материальной деятельности. Учащиеся выполняют действия во внешней форме, 

сталкиваясь с самими предметами или моделями: выделяют положительное и отрицательное значение кон-

кретного химического вещества или реакции в сфере человеческой деятельности или в окружающем мире; 

определяют характерные признаки состава или свойств важнейших классов неорганических соединений; са-

мостоятельно характеризуют конкретные химические элементы; проводят лабораторные и практические ра-

боты; готовят сообщения и презентации; осуществляют проектную деятельность по выбранной тематике. 

Этап внешней речи. Действия учащихся вербализуются в устной или письменной речи, они проговари-

ваются и усваиваются в обобщённой форме. Так, учащиеся озвучивают, какую информацию несёт химиче-

ская символика: химические знаки, химические формулы и уравнения химической реакции, символика Пе-

риодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Этап внутренней речи. Вербальное освоение действия про себя, проговаривание операций про себя, без 

внешней речи. Действие редуцируется, например, после проведённого учителем инструктажа перед практи-

ческой или лабораторной работой ученик должен проговорить его про себя, осознать его, внутренне согла-

ситься с ним или выяснить непонятные моменты; то же происходит при рефлексии личных достижений и вы-

работке плана повышения их уровня. Особую важность этот этап играет при выполнении ученического ис-

следовательского проекта.  

Интериоризация действия. Действие становится внутренним процессом, актом мысли, действием в уме. 

Ученик перед выполнением химического эксперимента или решения расчётной задачи по формулам и урав-

нениям мысленно представляет последовательность своих действий по реализации выработанного плана. 

2. Теоретические положения курса химии основной школы раскрываются на основе широкого ис-

пользования в обучении химического эксперимента (лабораторных опытов и практических работ), в том 

числе и проводимого в домашних условиях, а также демонстрационного эксперимента, который показывает 

учитель.  

3. Развитие информационно-коммуникативной компетентности обучающихся: обращение к раз-

личным источникам химической информации, подготовку информационного продукта и его презентация, 

умение вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения и корректировать позицию на основе анализа аргу-

ментов участников дискуссии. 

4. Метапредметный характер содержания учебного материала: реализация связей с предметами не 

только естественно-научного цикла, но и с историей, литературой, мировой художественной культурой. 

5. Практико-ориентированная значимость отбора учебного содержания: связь изучаемого мате-

риала с жизнью, формирование экологической грамотности при обращении с химическими веществами, ма-

териалами и процессами, отвечающими требованиям правил техники безопасности при работе в химическом 

кабинете (лаборатории) и повседневной жизни.  

6. Достижения предметных, метапредметных и личностных результатов посредством структури-

рования заданий по соответствующим рубрикам:  

«Проверьте свои знания»; 

«Примените свои знания»; 

«Используйте дополнительную информацию»; 

«Выразите своё мнение». 

 

8. Возможные виды и формы текущего, тематического,  

промежуточного, итогового контроля согласно локальному  

акту образовательного учреждения и авторской программе.  (из авторск. прогр. «Критерии оценки 

…результатов»): 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки).  Сформи-

рованность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, тема-

тического и итогового контроля, а также по результатам выполнения контрольных, практических и лабо-

раторных работ. 

Виды контроля: текущий,  тематический (рубежный), промежуточный, итоговый. 



Формы контроля: устный опрос, письменный опрос, тестирование, фронтальный опрос, защита про-

екта, беседа, индивидуальные сообщения, лабораторная работа, практическая работа, задания со свобод-

ным ответом, письменные ответы к заданиям, выступления с презентациями, творческими работами, а так 

же устные ответы. 

Тестовые задания требуют выбора одного правильного ответа из нескольких, установления после-

довательности биологических процессов или явлений, нахождения на таблицах, схемах, рисунках све-

дений для ответа на вопрос и др. Они позволяют одновременно охватить проверкой всех учащихся, про-

контролировать большой объем знаний, затратив на это минимум времени. 

Однако тестовые задания не позволяют выявить достижение учащимися всех требований стандарта: 

умения самостоятельно отбирать нужные для ответа сведения, кратко их формулировать, логически и 

грамотно излагать свои мысли, проводить наблюдения, ставить опыты. Поэтому тестовые задания в про-

верочной работе дополняются заданиями со свободным ответом и практической направленности. Задания 

со свободным ответом должны отвечать определенным требованиям: проверять наиболее существенные 

знания, включающие небольшое число элементов, основные связи между ними, нацеливать на краткий и 

четкий ответ. Лабораторные работы проверяются выборочно т. к. носят обучающий характер и являются 

составной частью урока, занимают небольшой промежуток времени. 

Оценка знаний осуществляется по пятибалльной шкале, отраженной в критериях оценки знаний по 

предмету (прилагаются отдельно). 

 

IV  Предполагаемые результаты обучения (из авторской программы): 

1. Личностные результаты: 

1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада российской химической нау-

ки в мировую химию;  

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и способности учащихся к само-

развитию и самообразованию на основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора 

и построение индивидуальной образовательной траектории; 

3) формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью которой является хи-

мическая картина мира; 

4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и общественной практики, в 

том числе и химическим; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в социуме, природе и ча-

стной жизни на основе экологической культуры и безопасного обращения с веществами и материалами; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и взрослыми в процессе об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности, 

связанных с химией. 

 

2. Метапредметные результаты: 

1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя новых задач; 

2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как теоретического, так и экспери-

ментального характера;   

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля своей деятельности 

в процессе достижения результата, определение способов действий при выполнении лабораторных 

и практических работ в соответствии с правилами техники безопасности;  

4) определение источников химической информации, получение и анализ её, создание информационного про-

дукта и его презентация; 

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и систематизации, 

обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей и построение логического рассужде-

ния и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и по аналогии) на материале естественно-научного со-

держания;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуни-

кативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации.    

 

3. Предметные результаты: 

1) умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на основе положения в периоди-

ческой системе Д. И. Менделеева; 



2) формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, катион, анион, 

простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических реакций и т. п.; 

3) определение по формулам состава неорганических и органических веществ, валентности атомов химиче-

ских элементов или степени их окисления; 

4) понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения;  

5) умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные (бинарные соеди-

нения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — кислоты, основания, амфотерные гидроксиды — и соли) 

вещества; 

6) формулирование периодического закона, объяснение структуры и информации, которую несёт периодиче-

ская система химических элементов Д. И. Менделеева, раскрытие значения периодического закона; 

7) умение характеризовать строение вещества — виды химических связей и типы кристаллических решёток; 

8) описание строения атомов химических элементов с порядковыми номерами 1—20 и 26, отображение их с 

помощью схем; 

9) составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им гидроксидов; 

10) написание структурных формул молекулярных соединений и формульных единиц ионных соединений по 

валентности, степени окисления или заряду ионов; 

11) умение формулировать основные законы химии: постоянства состава веществ молекулярного строения, 

сохранения массы веществ, закон Авогадро; 

12) умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории электролитической 

диссоциации; 

13) определение признаков, условий протекания и прекращения химических реакций; 

14) составление молекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих общие химические свойст-

ва основных классов неорганических веществ и отражающих связи между классами соединений; 

15) составление уравнений реакций с участием электролитов также в ионной форме; 

16) определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к определённому типу или виду; 

17) составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного ба-

ланса;  

18) применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики химических свойств веществ; 

19) определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионов и катиона аммония 

в растворе; 

20) объяснение влияния различных факторов на скорость химических реакций; 

21) умение характеризовать положение металлов и неметаллов в периодической системе элементов, строе-

ние их атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства;  

22) объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием её причин; 

23) установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование этих различий примера-

ми промышленных способов получения металлов; 

24) умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА групп, а также водорода, кислорода, азота, 

серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых веществ и важнейших соединений (строение, 

нахождение в природе, получение, физические и химические свойства, применение);  

25) умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неё; 

26) умение производить химические расчёты с использованием понятий «массовая доля вещества в смеси», 

«количество вещества», «молярный объём» по формулам и уравнениям реакций; 

27) описание свойств и практического значения изученных органических веществ; 

28) выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание неорганических веществ по соот-

ветствующим признакам; 

29) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

V. Содержание тем учебного курса. 

Начальные понятия и законы химии 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Материалы и материало-

ведение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение общества к химии: хемофилия и хемофо-

бия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент Моделирование. Модели материальные и знако-

вые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состояниями вещества: 

возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси газообраз-

ные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или дистилляция, отстаивание, фильтрова-



ние, кристаллизация или выпаривание. Хроматография. Применение этих способов в лабораторной практике, 

на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия на примере ки-

слорода. Основные положения атомно-молекулярного учения. Ионы. Вещества молекулярного и немолеку-

лярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических элементов. 

Этимология названий некоторых химических элементов. Периодическая таблица химических элементов Д. И. 

Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. Периоды и группы. Главная и побочная под-

группы, или А- и Б-группы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

химического элемента в соединении. Информация, которую несут химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной валентно-

стью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение валентности химического элемента по фор-

муле вещества. Составление названий соединений, состоящих из двух химических элементов, по валентно-

сти. Закон постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. Условия их про-

текания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических уравнений. Ин-

формация, которую несёт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы химических ре-

акций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Катализаторы и катализ. 

Демонстрации  

 Коллекция материалов и изделий из них.  

 Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

 Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

 Модели кристаллических решёток. 

 Собирание прибора для получения газа и проверка его герметичности. 

 Возгонка сухого льда, йода или нафталина. 

 Агрегатные состояния воды. 

 Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 

 Дистиллятор и его работа. 

 Установка для фильтрования и её работа. 

 Установка для выпаривания и её работа.  

 Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха.  

 Разделение красящего вещества фломастера с помощью метода бумажной хроматографии. 

 Модели аллотропных модификаций углерода и серы.  

 Получение озона. 

 Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева.  

 Короткопериодный и длиннопериодный варианты периодической системы Д. И. Менделеева. 

 Конструирование шаростержневых моделей молекул. 

 Аппарат Киппа.  

 Разложение бихромата аммония.  

 Горение серы и магниевой ленты. 

 Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье. 

  Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

 Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование полученного раствора лакму-

сом.   

  Взаимодействие соляной кислоты с цинком.  

 Получение гидроксида меди(II) и его разложение при нагревании. 

 

Лабораторные опыты 

• Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды.  

• Проверка герметичности прибора для получения газов. 

• Ознакомление с минералами, образующими гранит.  

• Приготовление гетерогенной смеси порошков серы с железом и их разделение. 

• Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра.  

• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой.  



• Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

• Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с кислотой.  

• Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с солью железа(III). 

• Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 11. Замещение железом меди в мед-

ном купоросе. 

Практические работы 

1. Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической лаборатории (кабинете химии).  

2. Наблюдение за горящей свечой. 

3. Анализ почвы (аналог работы «Очистка поваренной соли»). 

 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии 

Состав воздуха. Понятие об объёмной доле () компонента природной газовой смеси — воздуха. Расчёт 

объёма компонента газовой смеси по его объёмной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Химические свойства ки-

слорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными веществами. Применение кислорода. Круго-

ворот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов по их названи-

ям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Кислоты, их состав и их классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Серная и соляная ки-

слоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбо-

нат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы измерения ко-

личества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоянная Авогад-

ро». 

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность газа по другому 

газу.  

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объём га-

зов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: взаимодействие с 

оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов в щелочной 

среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты.  Массовая доля растворён-

ного вещества. Расчёты, связанные с использованием понятия «массовая доля растворённого вещества». 

Демонстрации 

 Определение содержания кислорода в воздухе. 

 Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода.  

 Собирание методом вытеснения воздуха и воды.  

 Распознавание кислорода.  

 Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде. 

 Коллекция оксидов. 

 Получение, собирание и распознавание водорода.  

 Горение водорода.  

 Взаимодействие водорода с оксидом меди(II).  

 Коллекция минеральных кислот.  

 Правило разбавления серой кислоты. 

 Коллекция солей.  

 Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде. 

 Некоторые металлы, неметаллы и соединения с количеством вещества, равным 1 моль. 

 Модель молярного объёма газообразных веществ. 

 Коллекция оснований. 

Лабораторные опыты 

• Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа.   



• Получение водорода взаимодействием цинка с соляной кислотой. 

• Распознавание кислот с помощью индикаторов. 

• Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

• Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки: растворами пероксида водорода, спир-

товой настойки йода, аммиака. 

Практические работы 

4. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

5. Получение, собирание и распознавание водорода. 

6. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворённого вещества. 

 

Основные классы неорганических соединений 
Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы получения ок-

сидов 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, кислотными окси-

дами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. Взаимодействие кислот с 

металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Получе-

ние бескислородных и кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. 

Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Лабораторные опыты 

• Взаимодействие оксида кальция с водой.  

• Помутнение известковой воды. 

• Реакция нейтрализации.  

• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с кислотой.  

• Разложение гидроксида меди(II) при нагревании. 

• Взаимодействие кислот с металлами.  

• Взаимодействие кислот с солями. 

• Ознакомление с коллекцией солей.  

• Взаимодействие сульфата меди(II) с железом. 

• Взаимодействие солей с солями. 

• Генетическая связь между классами неорганических веществ на примере соединений меди. 

Практические работы 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  Строение 

атома 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, 

инертные (благородные) газы.  Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона и создание им периодической системы химиче-

ских элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. До-

казательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «про-

тон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 1—20. Понятие 

о завершённом электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная формулировка перио-

дического закона.  Изменения свойств элементов в периодах и группах как функция строения электронных 

оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Демонстрации  

 Различные формы таблиц периодической системы. 

  Моделирование построения периодической системы Д. И. Менделеева. 

 Модели атомов химических элементов. 



 Модели атомов элементов 1—3-го периодов. 

Лабораторные опыты 

• Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции  

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы образования 

ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решётки и физические свойства веществ с 

этим типом решёток. Понятие о формульной единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Понятие о валентности. Кова-

лентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений. Молекулярные 

и атомные кристаллические решётки и свойства веществ с этим типом решёток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная химическая связь. Ди-

поль. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных соединений. Молекулярные и атомные 

кристаллические решётки и свойства веществ с этим типом решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства веществ с этим 

типом решёток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта степеней окисления 

по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов, обра-

зующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Демонстрации  

 Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь». 

  Коллекция веществ с ионной химической связью.  

 Модели ионных кристаллических решёток. 

 Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь».  

 Коллекция веществ молекулярного и атомного строения.  

 Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток. 

 Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь».  

 Коллекция «Металлы и сплавы». 

 Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

 Горение магния.  

 Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 

• Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи 



VI .  КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  ПО ХИМИИ  VIII  КЛАСС  

8 КЛАСС (2 ч в неделю, всего70 ч, из них 6 ч — резервное время) 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Вид занятия К-во 

час 

Дата проведения 

План Факт 

Начальные понятия и законы химии (20 ч) 

1.    Предмет химии. Роль химии в жизни человека  1 01-05/09  

2.    Методы изучения химии  1 01-05/09  

3.   Агрегатные состояния веществ  1 07-12/09  

4.  4. Практическая работа 1 Правила техники безопасности и некоторые виды  работ в химической ла-

боратории (кабинете химии) 

 

1 07-12/09  

  Практическая работа 2 Домашний эксперимент 1 Наблюдение за горящей свечой    

5.   Физические явления  в химии. 1 14-19/09  

6.   Практическая работа 3 Анализ почвы  (аналог работы «Очистка поваренной соли») 1 14-19/09  

7.   Атомно-молекулярное учение. Химические элементы  1 21-26/09  

8.   Знаки химических элементов. Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева.  1 21-26/09  

9.   Знаки химических элементов. Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева.  1 28-03/10  

10.   Химические формулы  1 28-03/10  

11.   Химические формулы  1 05-10/10  

12.   Валентность.  1 05-10/10  

13.   Валентность.  1 12-17/10  

14.   Химические реакции. Признаки и условия их протекания.  1 12-17/10  

15.   Закон сохранения массы вещества. Химические уравнения.  1 19-24/10  

16.   Закон сохранения массы вещества. Химические уравнения.  1 19-24/10  

17.   Типы химических реакций.  1 02-07/11  



18.   Типы химических реакций.  1 02-07/11  

19.   Повторение и обобщение темы. Подготовка к контрольной работе 1 09-14/11  

20.   Контрольная работа 1 по теме «Начальные понятия и законы химии» 1 09-14/11  

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии (18 ч) 

21.   Воздух и его состав.  1 16-21/11  

22.  Кислород.  1 16-21/11  

23.   Практическая работа 4 Получение, собирание и распознавание кислорода 1 23-28/11  

24.   Оксиды 1 23-28/11  

25.   Водород.  1 30-05/12  

26.   Практическая работа 5 Получение, собирание и распознавание водорода 1 30-05/12  

27.   Кислоты.  1 07-12/12  

28.   Соли.  1 07-12/12  

29.  Количество вещества.  1 14-19/12  

30.   Количество вещества.  1 14-19/12  

31.   Молярный объём газообразных веществ.  1 21-26/12  

32.   Расчёты по химическим уравнениям 1 21-26/12  

33.   Расчёты по химическим уравнениям 1 11-16/01  

34.   Вода. Основания.  1 11-16/01  

35.   Растворы. Массовая доля растворённого вещества.  1 18-23/01  

36.  Практическая работа 6. Приготовление раствора заданной массовой долей растворённого вещества 

 

1 18-23/01  

  Домашний эксперимент  Выращивание кристаллов алюмокалиевых квасцов или медного купороса    

37.   Обобщение и систематизация знаний по теме «Важнейшие представители неорганических веществ. Количе-

ственные отношения в химии» 

1 25-30/01  



38.   Контрольная работа 2 по теме «Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии» 

1 25-30/01  

Основные классы неорганических соединений (10 ч) 

39.   Оксиды: классификация и свойства.  1 01-06/02  

40.   Основания: классификация и  свойства  1 01-06/02  

41.   Кислоты: классификация и свойства.  1 08-13/02  

42.   Кислоты: классификация и свойства.   1 08-13/02  

43.   Соли: классификация и  свойства.  1 15-20/02  

44.   Соли: классификация и  свойства.  1 15-20/02  

45.   Генетическая связь между классами неорганических веществ.  1  22-27/02  

46.   Практическая работа 7 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганиче-

ских соединений» 

1  22-27/02  

47.   Обобщение и систематизация знаний по теме «Основные классы неорганических соединений» 1 01-06/03  

48.   Контрольная работа 3 по теме «Основные классы неорганических соединений» 1 01-06/03  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома (8 ч) 

49.   Естественные семейства химических элементов. Амфотерность  1 08-13/03  

50.   Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона  1 08-13/03  

51.   Основные сведения о строении атомов      1 15-20/03  

52.   Строение электронных уровней атомов химических элементов №№ 1 – 20 в таблице Д. ИИ. Менделеева. 1 15-20/03  

53.   Периодический закон Д. И. Менделеева и строение атома. 1 01 – 03 / 04  

54.   Характеристика химического элемента на основании его положения в Периодической системе  1 01 – 03 / 04  

55.   Характеристика химического элемента на основании  его положения в Периодической системе  1 05-10/04  

56.   Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева 1 05-10/04  

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (8 ч) 



57.   Ионная химическая связь  1 12-17/04  

58.   Ковалентная химическая связь  1 12-17/04  

59.   Ковалентная  полярная химическая связь  1 19-24/04  

60.   Металлическая химическая связь  1 19-24/04  

61.   Степень окисления 1 26-02/05  

62.   Окислительно-восстановительные реакции  1 26-02/05  

63.   Обобщение и систематизация знаний по темам «Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома» и «Химическая связь. Окислительно-восстановительные реак-

ции» 

1 03-08/05  

64.   Контрольная работа 4 по темам «Периодический закон и периодическая система химических элемен-

тов Д. И. Менделеева. Строение атома» и «Химическая связь. Окислительно-восстановительные реак-

ции» 

1 03-08/05  

Резервное время 6 час. 

65.  Резервный урок 1 10-15/05  

66.  Резервный урок 1 10-15/05  

67.  Резервный урок 1 17-22/05  

68.  Резервный урок 1 17-22/05  

69.  Резервный урок 1 24-29/05  

70.  Резервный урок 1 24-29/05  



VII. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

12. Обоснование выбора УМК: 

Программа курса построена по концентрическому типу, следования строгой логике принципов разви-

вающего обучения. В основу конструирования программы положено освобождение её от избытка конкретно-

го материала 

 

13. УМК для учителя: 

1. Химия. 8 класс. Учебник (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С.А. Сладков).  

2. Методическое пособие. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков).  

3. Программа курса химии для 8—9 классов общеобразовательных учреждений (авторы О. С. Габриелян, И. 

Г. Остроумов, С. А. Сладков). 

4. Рабочая тетрадь. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, С. А. Сладков).  

5. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, И. В. Аксёнова). 

6. Химия в тестах, задачах и упражнениях. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, 

И. В. Тригубчак). 

7. Электронная форма учебника. 

14. Для учащихся: 

1. Химия. 8 класс. Учебник (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С.А. Сладков).  

2. http://www.alhimik.ru. Представлены следующие рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, справоч-

ник (очень большая подборка таблиц и справочных материалов), весёлая химия, новости, олимпиады, кун-

сткамера (много интересных исторических сведений). 

3. http://www.hij.ru. Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо всём интересном, 

что происходит в науке и мире, в котором мы живём. 

4. http://chemistry-chemists.com/index.html. Электронный журнал «Химики и химия», в котором представлены 

опыты по химии и занимательная информация, позволяющие увлечь учеников экспериментальной частью 

предмета.  

5. http://c-books.narod.ru. Всевозможная литература по химии.  

6. http://www.prosv.ru/. Пособия для учащихся, в том числе для подготовки к итоговой аттестации (ОГЭ и 

ЕГЭ), методические пособия для учителей, научно-популярная литература по химии.   

7. http://1september.ru/. Журнал предназначен не только для учителей. В нём представлено большое количест-

во работ учеников, в том числе исследовательского характера.  

8.  http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya. Всероссийский школьный портал со ссылками на образовательные 

сайты по химии.  

8. www.periodictable.ru. Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный экспериментом. 

Интернет-ресурс на английском языке 

http://webelementes.com. Содержит историю открытия и описание свойств всех химических элементов. Будет 

полезен для учащихся языковых школ и классов, так как содержит названия элементов и веществ на разных 

языках. 

VIII.  Критерии оценки. 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его ус-

воению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие ка-

чественные показатели ответов: 

 глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

 осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информа-

цию); 

 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, сформулировал 

закон, правило и пр., или ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания 

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

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из виду какого-либо 

нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущен-

ные по невнимательности (например, на два и более уравнений реакций в полном ионном виде допущена од-

на ошибка в обозначении заряда иона). 

http://www.alhimik.ru/
http://www.hij.ru/
http://chemistry-chemists.com/index.html
http://c-books.narod.ru/
http://www.prosv.ru/
http://1september.ru/
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://www.periodictable.ru/
http://webelementes.com/


Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при вы-

полнении ими химического эксперимента. 

1. Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логи-

ческой последовательности, литературным языком; 

Отметка «4»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом  допущены две-три несу-

щественные 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 держания учебного материала или допущены сущест-

венные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: 

отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений 

(Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.) 

Отметка «5»: 

работа выполнена полностью, правильно; сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

оборудован 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места и порядок на 

столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, при этом эксперимент про-

веден неполностью 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 экс-

перимента, 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 рабо-

ты, в соблюдении правил техники безопасности, при работе с веществами и оборудованием, которые уча-

щийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка  «1»: 

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать экспериментальные задачи. 

Отметка «5»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сде-

ланы 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) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в 

объяснении и выводах. 

Отметка «1»: 

задача не решена. 



4. Оценка умения решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

В  логическом  рассуждении  и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

в  логическом  рассуждении  и в решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональ-

ным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

в логическом  рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математи-

ческих расчетах. 

Отметка «2»: 

имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении. 

Отметка «1»: 

отсутствие ответа на задание. 

5. Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный, на основе изученных теорий, при этом возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»! 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена существенная ошибка и при этом две-три несу-

ществен! 

Отметка «2»: 

работа выполнена меньше чем наполовину или со, сколько 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 при выставлении отметки за 

четверть, полугодие, год. 

 

6. Оценка тестовых работ. 

 

        Тесты – где 1 вопрос соответствует 1 баллу, состоящие из пяти вопросов можно использовать по-

сле изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контро-

ля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала:  

Для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; (0  % ошибок) 

• одна ошибка - оценка «4»; (20 % ошибок) 

• две ошибки — оценка «З»; (40 % ошибок) 

• три ошибки и более — оценка «2». (60 %  и более ошибок) 

Для теста из десяти вопросов 

 0 – 10 % ошибок — оценка «5»; 

 11 – 25 % ошибок —  оценка «4»;  

 26 – 49 % ошибок — оценка «З»;  

 Больше 50 % ошибок — оценка «2». 

 

Для тестов из более десяти вопросов 

100 % — 83 % верно, до 17 % ошибок — оценка «5»;  

82 % —63 % верно, 18 % — 37 % ошибок — оценка «4»;  

62 % — 43 % верно, 38 % —57 % ошибок  — оценка «З»;  

Менее 43 % верно, более 57 % ошибок — оценка «2». 

 

Например, для теста из 30 вопросов: 

• 30 вопросов составляет 100 %. 

• 25—З0 правильных ответов (100 % — 83 % верно, до 17 % ошибок) — оценка «5»;  



• 19—24 правильных ответов (82 % —63 % верно, 18 % — 37 % ошибок) — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов (62 % — 43 % верно, 38 % —57 % ошибок)  — оценка «З»;  

• меньше 13 правильных ответов (менее 43 % верно, более 57 % ошибок) — оценка «2». 

 

Для тестов, где вопросы соответствуют разному количеству баллов 

Процент выполненного задания и ошибок рассчитывается исходя из того, что все баллы составляют 100 

% 

Процент верных ответов (баллов) = количество набранных баллов / общее число возможно полученных 

баллов х 100 %. 

Для профильных классов, в вопросах стоимостью в несколько баллов, ученик получает 0 баллов незави-

симо от числа ошибок (как в требованиях к ЕГЭ и ГИА). 

В непрофильных классах учитывается, какую часть вопроса выполнил ученик.  

Например, вопрос стоит 3 балла.  Ученик получает 1 балл за верное выполнение не менее чем 1/3 

части задания. Ученик получает 2 балла за верное выполнение не менее чем 2/3 части задания. Ученик 

получает 3 балла за верное выполнение всего задания. 

 

7. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 

Требования к написанию школьного реферата. 

 Зашита реферата — одна из форм проведения устной итоговой аттестации учащихся. Она предполагает 

предварительный выбор выпускником интересующей его проблемы, ее глубокое изучение, изложение ре-

зультатов и выводов. 

 Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает «докладываю, сообщаю». Сло-

вари определяют его значение как «краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научного исследования; доклад на определенную 

тему, освещающий ее на основе обзора литературы и других источников». Однако выпускники школы не 

всегда достаточно хорошо подготовлены к зтой форме работы и осведомлены о тех требованиях, которые 

предъявляются к ее выполнению 

 1. Тема реферата и ее выбор 

 Основные требования к этой части реферата: 

 ·   тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения 

 ·   в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не должны быть 

слишком широкими или слишком узкими  

 ·    следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной точки зрения 

терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного упрощения формулировок, желательно избе-

гать длинных названий. 

 2.  Требования к оформлению титульного листа 

 В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре -тема реферата, ниже темы спра-

ва — Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. руководителя, внизу – населенный пункт  и год написания. 

3. Оглавление 

 Следующим после титульного листа должно идти оглавление. К сожалению, очень часто учителя*не настаи-

вают на этом кажущемся им формальном требовании, а ведь именно с подобных «мелочей» начинается куль-

тура научного труда. 

 Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, основной части, заключения и 

списка литературы. 

 4. Основные требования к введению 

 Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, которая может рас-

сматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его объективной сложностью для изучения, а 

также в связи с многочисленными теориями и спорами, которые вокруг нее возникают. В этой части необхо-

димо также показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь 

практическое значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, 

либо из практических соображений. 



 Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также задачи, которые требует-

ся решить для реализации цели. Например, целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную 

личность, а задачами могут выступать описание ее личностных качеств с позиций ряда авторов, освещение ее 

общественной деятельности и т.д. Обычно одна задача ставится на один парграф реферата. 

       5.   Требования к основной части реферата 

  Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для рассмотрения проблемы. Не 

стоит требовать от школьников очень объемных рефератов, превращая их труд в механическое переписыва-

ние из различных источников первого попавшегося материала. Средний объем основной части реферата — 

10 страниц. Учителю при рецензии, а ученику при написании необходимо обратить внимание на обоснован-

ное распределение материала на параграфы, умение формулировать их название, соблюдение логики изло-

жения. 

 Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных источников, также долж-

на включать в себя собственное мнение учащегося и сформулированные самостоятельные выводы, опираю-

щиеся на приведенные факты. 

 6. Требования к заключению 

 Заключение — часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). Заключение должно быть четким, кратким, 

вытекающим из основной части. Очень часто ученики (да и учителя) путают заключение с литературным по-

слесловием, где пытаются представить материал, продолжающий изложение проблемы. Объем заключения  

2-3 страницы. 

 7.  Основные требования к списку изученной литературы 

 Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам фамилий авто-

ров или по названиям сборников). Необходимо указать место издания, название издательства, год издания. 

 8. Основные требования к написанию реферата 

 Основные требования к написанию реферата следующие: 

 ·   Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, оглавление и т.д.) 

 · Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной школьному уровню по объ-

ему и степени научности. 

 ·   Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц рефератов. 

       ·   Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата. 

 9.    Выставление оценки за реферат 

 В итоге оценка складывается из ряда моментов:  

 • соблюдения формальных требований к реферату. 

  • грамотного раскрытия темы: 

 • умения четко рассказать о представленном реферате 

•   способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные ответы на них. 
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