
1.Планируемые результаты обучения 
  Требования к уровню подготовки обучающихся  по учебному предмету «Химия»,     

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической); роль химии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически  грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

                                            

Специальные умения, навыки и способы деятельности  по  учебному предмету «Химия»,     

8 класс:  

Учащиеся должны знать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ;  

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество,  классификация веществ, моль, молярная 

масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций; 

 основные законы химии:  сохранение массы веществ, постоянство состава, периодический закон. 
 

 

Должны уметь: 

 называть: химические  элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядного) номера химического элемента, номер                 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И.Менделеева: 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных групп;  

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

периодической системе Д.И.Менделеева и  особенностей строения  их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических 

веществ; 

 определять: состав веществ по формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, 

тип химической связи в соотношениях; 

 составлять:  формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения  атомов 

первых 20 элементов периодической системы  Д.И.Менделеева, уравнения химических реакций; 

 обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, растворы кислот и щелочей;  

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества 

в растворе; количества вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе 

реагентов или продуктов реакции. 
 

                                        



 

2.Содержание   учебного предмета «Химия»,  8 класс: 

 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (21ч.) 

     Химия в системе наук. Связь химии с другими науками. Вещества. Чистые вещества  и  смеси. 

Физические  и  химические  явления. Молекулы и атомы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Химические элементы. Относительная  атомная  масса. Знаки  химических элементов. 

Химические  формулы.  Простые  и  сложные  вещества. Относительная  молекулярная  масса. 

Вычисления по химическим формулам. Валентность. Составление химических формул  по  

валентности. Атомно-молекулярное учение. Закон  сохранения массы  вещества. Уравнения химических  

реакций. Типы  химических  реакций. Количество  вещества. Молярная  масса. Число Авогадро. 

Молярная масса. Вычисление по химической формуле вещества: относительной молекулярной массы, 

отношения масс, массовых долей элементов. Вычисление молярной массы вещества по формуле, 

вычисление массы и количества вещества. 

Демонстрации:  

1. Занимательные опыты, различные виды химической посуды, предметы, сделанные из различных 

веществ, приборы для измерения массы, плотности жидкости ,температуры, твердости. 

2. Однородные и неоднородные смеси, способы их разделения. 

3. Физические и химические явления (растирание сахара в ступке,  кипение воды, горение свечи, 

изменение цвета и выпадение осадка при взаимодействии различных веществ). 

4. Соединения железа с серой; шаростержневые модели молекул различных веществ. 

5. Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы вещества. 

6. Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие типы химических 

реакций 

Лабораторная работа: 

1. «Рассмотрение  веществ с различными  физическими свойствами».   

2. «Разделение смеси». 

3. «Примеры химических и физических  явлений». 

4. «Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, минералов и горных пород, металлов и 

неметаллов». 

5. «Разложение основного карбоната меди (II) CuCO3 ∙Cu(OH)2». 

6. «Реакция замещения меди железом». 

Практическая работа№1, №2: 

1. «Отработка  правил  техники  безопасности. Приемы  обращения с химическим  оборудованием». 

2. «Очистка загрязненной  поваренной  соли». 

 

Тема 2 «Кислород. Оксиды. Горение» (5ч). 

     Кислород как химический элемент и простое вещество. Физические свойства кислорода. Получение 

и применение  кислорода. Окисление. Оксиды. Понятие о катализаторе. Воздух и его состав. Горение 

веществ в воздухе. Условия возникновения и прекращения горения, меры по предупреждению пожаров. 

Топливо и способы его сжигания. Тепловой  эффект  химической  реакции. Закон сохранения массы и 

энергии. Охрана воздуха от загрязнений. Расчеты по химическим уравнениям.  

Демонстрации: 

1. Ознакомление с физическими свойствами кислорода. 

2. Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

3. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

4. Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 

5. Опыты, выясняющие условия горения. 

6. Ознакомление с различными видами топлива (Коллекция «Топливо»). 

Лабораторная работа: «Ознакомление с образцами оксидов». 

Практическая работа №3: «Получение и свойства кислорода». 

Тема 3. Водород (3 ч)                Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Водород — восстановитель. Получение, применение.                                                                                                                                         

Демонстрации.  

1. Получение водорода в аппарате Киппа,  

2. Проверка водорода на чистоту. 



3. Горение водорода.  

4. Собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Лабораторная работа 

 Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие водорода с оксидом меди(II). 

Практическая работа №4: «Получение водорода и исследование его свойств». 

Тема 4. Растворы. Вода (8 ч) 

Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли растворенного 

вещества. Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические и химические 

свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот воды в природе. 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием). 

2. Взаимодействие воды с оксидами кальция, фосфора. Определение полученных растворов 

индикаторами.. 

Практическая работа №5: «Приготовление  раствора  с определенной  массовой  долей». 

 

Тема 5 «Важнейшие классы неорганических соединений» (17 ч). 

     Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. Классификация, физические и химические 

свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Способы получения и области применения оксидов, 

кислот, оснований, солей. Генетическая связь между оксидами , основаниями, кислотами и солями. 

 Демонстрации: 

1. Некоторые химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

2. Плакат «Связь между классами неорганических веществ». 

Лабораторная работа:  

1. «Разложение гидроксида меди (II) при нагревании». 

2. «Взаимодействие щелочей с кислотами». 

3. «Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами». 

4. «Взаимодействие кислот с оксидами металлов». 

Практическая работа№6 : «Решение экспериментальных  задач по теме «Важнейшие классы 

неорганических соединений ».  

 

Тема 6 «Периодический закон и периодическая система химических элементов» (7ч) 

     Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксид которых 

проявляет амфотерные свойства. Естественные семейства химических элементов: щелочные металлы, 

галогены, инертные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. Порядковый номер элемента. Состав 

атомных ядер. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов. Периодическая система химических 

элементов. Большие и малые периоды. Группы и подгруппы. Характеристика химических элементов 

главных подгрупп на основании положения в Периодической системе и строения атомов. Значение 

периодического закона.  Жизнь и  деятельность  Д.И. Менделеева. 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие натрия с водой; показ образцов щелочных металлов и галогенов. 

2. Плакат «Элементы и их свойства». 

3. Плакат «Строение атома». 

4. Плакат «Электронные оболочки атомов». 

Лабораторная работа: «Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей». 

 

Тема 7 «Химическая связь» (7ч). 

     Понятие о химической связи и причинах её образования. Электроотрицательность. Ковалентная 

полярная и неполярная связи. Ионная связь. Кристаллические решетки. Степень окисления. Процессы 

окисления, восстановления. Окислительно-восстановительные реакции. Решение задач различных 

типов, расчёты по уравнениям химических реакций. 

Демонстрации: Модели пространственных решеток поваренной соли, графита, твердого оксида 

углерода (IV). 



Лабораторная  работа: «Составление моделей веществ с различной кристаллической решеткой». 

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           3. КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

(2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 68 ч , ИЗ НИХ 3 ч- РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ). 

№ 

урока  

Дата Количество 

часов 
Содержание 

 

1.  1 Первоначальные химические понятия (21ч.) 
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их 

свойства. 

Региональный компонент: использование химических веществ в 

городе Благодарном, приводящие к загрязнению окружающей 

среды и отрицательное влияние на живые организмы 

Вводный инструктаж по ТБ. Правила ТБ. 

2.  1 Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент 

3.  1 Первичный на рабочем месте Текущий  инструктаж по ТБ. 

Правила ТБ. 

Практическая работа №1. 

Правила техники безопасности при работе в химическом каби-

нете. Ознакомление с лабораторным оборудованием. 

4.  1 Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей 

Региональный компонент: использование способов разделения 

смесей для сохранения чистоты окружающей в водоемах города 

Благодарного 

5.  1 Текущий  инструктаж по ТБ. Правила ТБ. 

 

Практическая работа  

№ 2.  Очистка загрязненной поваренной соли. 

6.  1 Физические и химические явления. Химические реакции. 

 

7.  1 Атомы и молекулы, ионы. 

8.  1 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические решетки. 

9.  1 Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и 

неметаллы. 

10.  1 Язык химии. Знаки химических элементов. Относительная 

атомная масса. 

11.  1 Закон постоянства состава веществ 

12.  1 Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 

Качественный и количественный состав вещества. 

13.  1 Вычисления по химическим формулам. Массовая доля элемента 

в соединении. 

14.  1 Валентность химических элементов. Определение валентности 

элементов по формулам бинарных соединений. 

15.  1 Составление химических формул бинарных соединений по 

валентности. 

16.  1 Атомно-молекулярное учение. 

17.  1 Закон сохранения массы веществ. 

18.  1 Химические уравнения. 

19.  1 Типы химических реакций 

20.  1 Повторение и обобщение по теме «Первоначальные химические 

понятия» 

21.  1 Контрольная работа №1 по теме: «Первоначальные химические 

понятия». 

22.  1 «Кислород. Оксиды. Горение» (5ч). 
Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. 

Получение кислорода и его физические свойства 

23.  1 Химические свойства кислорода. Оксиды. Применение. 

Круговорот кислорода в природе. 

24.  1 Текущий  инструктаж по ТБ. Правила ТБ. 



Практическая работа №3. Получение и свойства кислорода. 

25.  1 Озон. Аллотропия кислорода 

26.  1 Воздух и его состав.  Защита атмосферного воздуха от 

загрязнения. 

 

РК: Охрана воздуха в Ставропольском крае 

27.  1  Водород (3 ч)                 
Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. 

Получение водорода и егофизические свойства. Меры 

безопасности при работе с водородом 

28.  1 Химические свойства водорода. Применение. 

29.  1 Текущий  инструктаж по ТБ. Правила ТБ. 

Практическая работа №4.  «Получение водорода и 

исследование его свойств» 

30.  1  Растворы. Вода (8 ч) 

Вода. Методы определения состава воды  - анализ и синтез. Вода 

в природе и способы её очистки. Аэрация воды.  

 

РК: Охрана водных ресурсов на Ставрополье 

31.  1 Физические и химические свойства воды.  

Применение воды. 

32.  1 Вода — растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные 

растворы. Растворимость веществ в воде. 

33.  1 Массовая доля растворенного вещества. 

34.  1 Решение расчетных задач «Нахождение массовой доли 

растворенного вещества в растворе. Вычисление массы 

растворенного вещества и воды для приготовления раствора 

определенной концентрации» 

РК: Расчеты массовых долей аммиачной селитры для полива  

школьных растений 

35.  1 Текущий  инструктаж по ТБ. Правила ТБ. 

Практическая работа №5.Приготовление растворов солей с 

определенной массовой долей растворенного вещества 

36.  1 Повторение и обобщение по темам «Кислород», 

«Водород»,  «Вода. Растворы». 

37.  1 Контрольная работа по темам «Кислород», «Водород», «Вода. 

Растворы». 

38.  1 «Важнейшие классы неорганических соединений» (17 ч). 
Моль — единица количества вещества. Молярная масса. 

39.  1 Вычисления по химическим уравнениям. 

40.  1 Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

41.  1 Относительная плотность газов 

42.  1 Объемные отношения газов при химических реакциях 

 

43.  1 Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение, 

применение. 

44.  1 Гидроксиды. Основания: классификация, номенклатура, 

получение. 

45.  1 Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Окраска индикаторов  в щелочной и нейтральной средах. 

Применение оснований. 

46.  1 Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

47.  1 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Получение 

кислот. 

48.  1 Химические свойства кислот 

49.  1 Соли. Классификация. Номенклатура. Способы получения солей 

 



50.  1 Свойства солей 

51.  1 Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений 

 

52.  1 Текущий  инструктаж по ТБ. Правила ТБ. 

Практическая работа №6.Решение экспериментальных задач по 

теме «Основные классы неорганических соединений» 

53.  1 Повторение и обобщение по теме «Важнейшие классы 

неорганических соединений» 

РК: Использование солей, кислот, оснований и оксидов в жизни 

человека 

54.  1 Контрольная работа №3 по теме:«Основные классы 

неорганических соединений». 

55.  1 «Периодический закон и периодическая система 

химических элементов» (7ч) 
Классификация химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. 

56.  1 Периодический закон Д. И. Менделеева. 

 

57.  1 Периодическая таблица химических элементов (короткая форма): 

А- и Б-группы, периоды. 

58.  1 Строение атома.  

59.  1 Расположение электронов по энергетическим уровням.  

60.  1 Значение периодического закона. Научные достижения  Д. И. 

Менделеева Повторение и обобщение по теме: Периодический 

закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома. 

 

61.  1 Контрольная работа №4 по темам:«Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома. Строение веществ. Химическая связь» 

62.  1 «Химическая связь» (7ч). 
Электроотрицательность химических элементов 

 

63.  1 Основные виды химической  связи. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Ионная связь 

 

64.  1  Валентность и степень окисления. Правила определения 

степеней окисления элементов. 

 

 

65.  1 Повторение и обобщение по теме: «Строение веществ. 

Химическая связь» 

66.  1 Итоговая контрольная работа 

67.  1 Анализ к/работы Решение задач на закон Авогадро, растворы. 

Решение комбинированных задач. 

68.  1 Обобщение, систематизация и коррекция знаний учащихся за 

курс химии 8 класса 

 

 


