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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I. Личностные результаты: 
1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и 

вклада российской химической науки в мировую химию; 

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

изученных фактов, законов и теорий химии; 

3) формирование целостной естественно-научной картины мира, 

неотъемлемой частью, которой является химическая 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 частной жизни на основе экологической 

культуры и безопасного обращения с веществами и материалами; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности, связанных с химией. 

II. 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 экспериментального 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 продукта и его презентация; 

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, 

сравнения и систематизации, обобщения и конкретизации, выявление 

причинно-следственных связей и построение логического рассуждения и 

умозаключения (индуктивного, дедуктивного и по аналогии) на материале 

естественно-научного содержания; 

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, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации; 

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их 

реализации. 

III. Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твёрдых, 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; 
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 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, объём 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 путём газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определённой 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 растворы 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; 

 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 решётки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «окислитель», «степень 

окисления», «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 
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 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• 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 уравнения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• использовать приобретённые 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Содержание учебного предмета 

Введение – 6 ч. 

Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, свойствах 

и превращениях. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Атомы и молекулы. 

Химический элемент. Простые вещества - металлы и неметаллы. Сложные вещества 

(органические и неорганические). 

Химическая реакция Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Группы и периоды периодической системы. Язык химии. Знаки 

химических элементов Химические формулы. Закон постоянства состава. Качественный и 

количественный состав вещества. Относительная атомная и молекулярная мас-

сы. Атомная единица массы. 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества, массовой доли элемента 

в химическом соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым до-

лям элементов. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по 

его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе 

по его формуле. 

Практическая работа № 1 
«Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами». 

Атомы химических элементов – 10 ч. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны), электроны. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы химических 

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

элементов Д.И.Менделеева. Группы и периоды периодической системы. Строение 

молекул. Химическая связь. Ионная связь. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная 

полярная связь. Металлическая связь. 

  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Простые вещества  - 7 ч. 

Простые вещества - металлы. Простые вещества - неметаллы. Количество вещества. 

Моль. Молярная масса. Молярный объем газов. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим 

формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель 

молярного объема газообразных веществ. 

Соединения химических элементов – 14 ч. 

Понятие о валентности и степени окисления. Составление формул соединений по 

степени окисления. Основные классы неорганических соединений - оксиды и летучие 

водородные соединения. основания. Кислоты, соли. Вещества в твердом, жидком и 

газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических 

решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). Чистые вещества и 
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смеси. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные воды. Химический 

анализ, разделение смесей Массовая и объемная доли компонентов смеси (раствора). 

Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». Расчеты, связанные с исполь-

зованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси 

веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 

растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого 

вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора 

с известной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси 

водорода с воздухом. Способы разделения смесей, дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение 

смесей. 

Практические работы:   
2.Анализ почвы и воды.   3. Приготовление раствора сахара и определение массовой 

доли его в растворе. 

Изменения, происходящие с веществами – 10 ч. 

Способы разделения смесей. Очистка веществ. Фильтрование. Разделение смесей. 

Очистка веществ. Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. 

Классификация химических реакций по поглощению или выделению тепла. Уравнение и 

схема химической реакции. Сохранение массы веществ при химических реакциях. 

Вычисление по химическим уравнениям массы, объема или количества одного из продук-

тов реакции по массе исходного вещества и вещества, содержащего определенную долю 

примесей. Классификация химических реакций по числу и составу исходных и 

получившихся веществ - реакции разложения. 

 Понятие скорости химической реакции. Катализаторы. Классификация 

химических реакций по числу и составу исходных и получившихся веществ (реакции 

соединения). 

 Каталитические реакции. Классификация химических реакций по числу и составу 

исходных и получившихся веществ - реакции замещения. Химические свойства металлов - 

взаимодействие с растворами кислот и солей. Классификация химических реакций по 

числу и составу исходных и получившихся веществ (реакции обмена). Химические 

свойства воды. Типы химических реакций по числу и составу исходных и полученных 

веществ. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих 

в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

 

Демонстрации. Примеры физических явлений; а) плавление парафина; б) 

растворение перманганата калия; в) диффузия душистых веществ с горящей лампочки 

накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие 

соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; 

д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 

перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение 

пероксида водорода. 
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Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по 

исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени 

спиртовки или горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого 

газа. 6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди 

в растворе хлорида меди (II) железом. 

Растворение Растворы. Свойства электролитов – 21 ч. 

Растворы. Процесс растворения. Растворимость веществ в воде. Хорошо 

растворимые, малорастворимые и практически нерастворимые вещества. Электролиты и 

неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей в водных 

растворах Реакции ионного обмена. Реакции ионного обмена. Классификация кислот, их 

химические свойства в свете теории электролитической диссоциации. Классификация 

оснований, их химические свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Классификация оксидов, их химические свойства в свете теории электролитической дис-

социации. Классификация солей, их химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений. Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Классификация химических реакций по изменению степеней окисления химических 

элементов. Окислительно- восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Окисление и восстановление. Окислительно- восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель. 

Окисление и восстановление. Химические свойства основных Классов 

неорганических соединений. Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 

10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. 

Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 12. Реакции, 

характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, 

характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Практические работы: 
4.Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

 5.Решение экспериментальных задач. 

Обобщение материала за курс 8 класса – 2 ч. 
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Тематическое планирование 

 

Раздел программы Кол. 

час 

 К.р. Практические работы 

  

Введение 

 

6 

  

1. Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила техники 

безопасности при работе в 

кабинете химии.   

 

1.  Атомы 

химических 

элементов 

 

10 
№1  

2.  Простые 

вещества 

 

7 
№2   

 

3.  Соединения 

химических 

элементов 

14  
14 

№3   

2. Анализ почвы (аналог работы 

«Очистка поваренной соли»). 

3. Приготовление раствора 

сахара и определение массовой 

доли его в растворе. 

4.  Изменения, 

происходящие с 

веществами 

14 №4   

 

5.  

Растворение 

Растворы. Свойства 

электролитов. 

17 №5   4.Свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей. 

5. Решение экспериментальных 

задач. 

 

6. Обобщен

ие  материала 

2   

Итого: 70   
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Календарно-тематическое планирование 

химия 8 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план факт 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ - 6 ч. 

1  Вводный инструктаж по ТБ. Предмет химии. 

Вещества. 

  

2 Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. 

Краткий очерк истории химии. 

  

3 Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Знаки химических элементов 

  

4 Химические формулы. Относительная атомная и 

молекулярная масса 

  

5 Массовая доля элемента в соединении.   

6  Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №1 «Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием».  

  

Тема 1. Атомы химических элементов -10 ч. 

7 Основные сведения о строении атомов..   

8 Изменения в составе ядер атомов химических 

элементов. Изотопы. 

  

9 Строение электронных оболочек атомов.   

10 Изменение числа электронов на внешнем 

энергетическом уровне атомов химических элементов. 

  

11 Ионная связь.   

12 Ковалентная химическая связь   

13 Ковалентная полярная химическая связь.   

14 Металлическая химическая связь   

15 Подготовка к контрольной работе по теме «Атомы 

химических элементов» 

  

16 Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических 

элементов» 

  

Тема 2. Простые вещества -7 ч. 

17 Простые вещества – металлы и неметаллы. 

Аллотропия. 

  

18  Количество вещества   

19 Молярный объем газов.   

20 Решение расчетных задач с использованием понятий 

«количество вещества», «молярный объем», 

«постоянная Авогадро» 

  

21 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Простые вещества» 

  

22 Контрольная работа №2 по теме «Простые 

вещества»  

  

23 Урок – упражнение. Повторение в рамках подготовки 

к ОГЭ 

  

Тема 3. Соединение химических элементов -14 ч. 

24 Степень окисления   
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25 Важнейшие классы бинарных соединений -оксиды и 

летучие водородные соединения. 

  

26 Важнейшие классы бинарных соединений -оксиды и 

летучие водородные соединения. 

  

27 Основания.   

28 Кислоты.   

29 Соли.   

30 Соли.   

31 Кристаллические решетки   

32 Чистые вещества и смеси.   

33 Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №2. «Анализ почвы и воды» 

  

34 Массовая и объемная доли компонентов смеси.   

35 Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №3. «Приготовление раствора 

сахара и определение массовой доли его в растворе». 

  

36 Решение расчетных задач с использованием понятия 

«доля». Повторение в рамках подготовки к ОГЭ 

  

37 Контрольная работа №3 по теме «Соединения 

химических элементов» 

  

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами -10 ч. 

38 Физические явления в химии. Анализ контрольной 

работы. 

  

39 Химические реакции. Уравнения химических реакций.   

40 Расчеты по химическим уравнениям.  Повторение в 

рамках подготовки к ОГЭ 

  

41 Реакции разложения. Понятие о скорости химических 

реакций. Катализаторы. Ферменты. 

  

42 Реакции соединения. Каталитические и 

некаталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. 

  

43 Реакции замещения. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

  

44 Реакции обмена. Реакции нейтрализации.   

45 Типы химических реакций на примере свойств воды.   

46 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Изменения, происходящие с веществами»   

  

47 Контрольная работа №4 «Изменения, происходящие с 

веществами» 

  

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов -21ч. 

48 Растворение. Растворимость веществ в воде.    

49 Электролитическая диссоциация   

50 Основные положения теории электролитической 

диссоциации. 

  

51 Ионные уравнения реакций.   

52 Ионные уравнения реакций.   

53  Кислоты, их классификация и свойства.   

54 Кислоты, их классификация и свойства.   

55 Основания, их классификация и свойства.   

56 Основания, их классификация и свойства.   

57 Оксиды, их классификация и свойства.   

58 Оксиды, их классификация и свойства.   
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59 Соли, их классификация и свойства.   

60 Соли, их классификация и свойства.   

61 Практическая работа №4. «Свойства кислот 

оснований, оксидов и солей». 

  

62 Практическая работа №5. Решение 

экспериментальных задач. 

  

63 Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. 

  

64  Окислительно-восстановительные реакции.   

65  Окислительно-восстановительные реакции.   

66 Подготовка к контрольной работе.   

67 Итоговая контрольная работа за курс химии 8 

класса 

  

68 Анализ контрольной работы.   

Повторение материала – 2 ч. 

69 Повторение в рамках подготовки к ОГЭ   

70 Повторение в рамках подготовки к ОГЭ   

 


