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1.Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате изучения химии ученик должен. 

Знать и понимать Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

*химическую символику, знаки 

химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения 

химических реакций; 

*важнейшие химические понятия: 

химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярпая 

масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, 

электролиты и неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

*основные законы химии: сохранения 

массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон: 

*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. 

 

 

                                                                    уметь 

*называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

*объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д. 

И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов 

и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

*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 их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента 

в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена. 

*составлять: формулы неорганических соединений изученных классов: схемы строения 

атомов черных 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций;  

*обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; *распознавать 

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

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат- ноны; 

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

долю вещества в растворе; количество вещества, объѐм или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции.  

 

 

2. Содержание учебного курса 
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8 класс. Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается 

на первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить 

фактический материал химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое 

построение программы дает возможность развивать полученные первоначально 

теоретические сведения на богатом фактическом материале химии элементов. В 

результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 

класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6—9 

классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ 

Основное содержание курса химии класса составляют сведения о химическом элементей 

формах его существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших 

соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и 

солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических 

решеток), некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации. 

 

 (курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

требования к уровню подготовки выпускников). 

Методы познания веществ и химических 

явлений 

Вещество 

 

Химия как часть естествознания. Химия 

наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, моделирование 

Понятие о химическом анализе и синтезе. 

Экспериментальное изучение химических 

свойств неорганических и органических 

веществ. 

Проведение расчетов на основе формул и 

уравнений реакций: 1) массовой доли 

химического элемента в веществе; 2) 

массовой доли растворенного вещества в 

растворе; З) количества вещества, массы или 

объема по количеству вещества, массе или 

объему одного из реагентов или продуктов 

реакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атомы и молекулы. Химический элемент. 

Язык химии. Знаки химических элементов, 

химические формулы. Закон постоянства 

состава. 

Относительные атомная и молекулярная 

массы. Атомная единица массы. 

Количество вещества, моль. Молярная 

масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. 

Природные смеси: воздух, природный газ, 

нефть, природные воды. 

Качественный и количественный состав 

вещества. Простые и сложные вещества. 

Основные классы неорганических веществ. 

Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Группы и периоды 

периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) 

и электроны. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 

элементов периодической системы Д. И. 

Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы 

химических связей: ковалентная (полярная 

и неполярная), ионная, металлическая. 

Понятие о валентности и степени 

окисления. 

Вещества в твердом, жидком и 

газообразном состоянии. Кристаллические 

и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, 
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молекулярная, ионная и металлическая). 

 

Химическая реакция 

 

Элементарные основы неорганической 

химии 

Химическая реакция. Условия и признаки 

химических реакций. Сохранение массы 

веществ при химических реакциях. 

Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; 

изменению степеней окисления химических 

элементов; поглощению или выделению 

энергии. Понятие о скорости химических 

реакций. Катализаторы. 

Электролитическая диссоциация веществ в 

водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. 

Свойства простых веществ (металлов и 

неметаллов), оксидов, оснований, кислот, 

солей. 

Водород. Водородные соединения 

неметаллов. Кислород. Озон.Вода. 

Галогены. Галогеноводородные кислоты и 

их соли. 

Сера. Оксиды серы. Серная, сернистая и 

сероводородная кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды 

азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная 

кислота и ее соли. Углерод. Алмаз. графит. 

Угарный и углекислый газы. Угольная 

кислота и ее соли. Кремний. Оксид 

кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. 

Щелочные и щелочноземельные металлы и 

их соединения. Алюминий. Амфотерностъ 

оксида и гидроксида. Железо. Оксиды, 

гидроксиды и соли железа. 

Первоначальные представления об 

органических веществах 

Экспериментальные основы химии. 

 

Первоначальные сведения о строении  

органических веществ. 

Углеводороды: метан, этап, этилен. 

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и 

карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) 

как представители кислородсодержащих 

органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, 

углеводы, белки. Представления о полимерах 

на примере полиэтилена. 

. 

 

Правила работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. 

Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. 

Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение 

химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные 

реакции на газообразные вещества и ионы в 

растворе. Определение характера среды. 

Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

                                   Химия и жизнь. 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Химия и здоровье. 

Лекарственные препараты; проблемы, связанные с применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов 

(поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их при менение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых для 

освоения учебного курса 

 

1. Введение в химию: Краткие сведения по истории развития химии. Основоположники 

отечественной химии. Основные законы химии. 

Происхождение названия химических элементов           2часа 

2. Расчѐты по химическим формулам: относительной молекулярной массы, массовой доли 

элемента в веществе, массовых отношений. Выведение молекулярной формулы по 

массовым отношениям, массовой доле элемента в веществе.                                                                             

                                                                                                             3 часа 

3. Строение атома. Изотопы, изобары. Электронное строение элементов больших 

периодов.                                                                           3 часа 

4. Вещества: строение вещества, виды химической связи, степень окисления, классы 

неорганических веществ, их свойства с позиций ионных процессов.                                                                            

6 часов 

5.  Способы выражения концентрации растворов. Процентная  и молярная концентрации. 

Задачи на смешивание растворов.                         3 часа  

Решение задач, если дано вещество с примесями или с массовой долей.  

Расчетные задачи с участием растворов и газов.               8часов 

7. Решение практических задач. 

Очистка загрязненной поваренной соли, выращивание кристаллов поваренной соли 

,медного купороса. 

Получение и распознавание газов: водорода , кислорода, углекислого газа. 

Реакции ионного обмена, распознавание ионов.                 8часов 

8. Обобщение полученных знаний. Решение комбинированных задач рациональными 

способами.                                                       2 часа  

 

Итого 35 часов (1 час в резерве) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

6. Использование алгоритмов при решении расчѐтных задач. Пропорциональная 

зависимость: установление пропорциональной зависимости. Расчѐты по уравнениям 

реакций. 
Решение задач, если одно из веществ взято в избытке. 


