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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Химия» в 8 классе должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

‒ раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), 

валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, 

молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, 

оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой эффект реакции; 

ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, 

полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, 

массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

‒ иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. предыдущий 

пункт) и применять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

‒ использовать химическую символику для составления формул веществ 

и уравнений химических реакций; 

‒ определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень 

окисления элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определённому 

классу соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) 

в неорганических соединениях; 

‒ раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать 

понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения 

в Периодической системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярного учения, закона Авогадро; описывать и характеризовать 

табличную форму Периодической системы химических элементов: различать понятия 

«главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие 

периоды; соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их 

по электронным слоям); 

‒ классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

‒ характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных 

классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

‒ прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

‒ вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую 

долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

‒ применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-

следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-
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научные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент 

(реальный и мысленный); 

‒ следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями 

по выполнению лабораторных химических опытов по получению и собиранию 

газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с определённой 

массовой долей растворённого вещества; планировать и проводить химические 

эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов 

(лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.). 
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Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия. 

Понятие о веществе, смесях и методах их разделения. Понятие о химическом 

элементе, атоме и молекуле. Атомно-молекулярное учение. Физические и химические 

явления. Понятие о химической реакции, признаки химического превращения. Символы 

химических элементов и история их названия. Относительная атомная и молекулярная 

масса, молярная масса, моль. Решение задач нахождения относительной молекулярной 

массы по формуле. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 

формуле. Нахождение формулы вещества по массовым долям элементов в соединении. 

Работа в химической лаборатории. 

Демонстрации. 

Показ различных смесей и индивидуальных веществ. Отличие эмульсий лазером. 

Показ массы и объема 1 моль различных веществ. Лабораторная посуда. Физические 

явления и химические реакции.  

Лабораторные опыты. 

Простейшие операции с веществом. Разделение смесей химическими и физическими 

методами. Изучение признаков химических реакций. Типы химических реакции.  

Раздел 2. Кислород, оксиды, валентность. 

Кислород нахождение в природе, получение в лаборатории и на производстве, 

химические свойства кислорода и его применение. Валентность составление формул 

оксидов и других химических соединений правила составления их названий. Получение 

оксидов. Состав воздуха, горение веществ на воздухе. 

Демонстрации. 

Показ оксидов с разными свойствами. Получение кислорода. Получение оксидов 

(опыты с кислородом) 

Лабораторные опыты. 

Кислород его получение и свойства. Определение состава воздуха. 

Раздел 3. Водород, кислоты, соли. 

Водород нахождение в природе, получение в лаборатории и на производстве, 

химические свойства водорода. Применение водорода Закон Авогадро, история открытия, 

молярный объем газов, относительная плотность газов, решение задач. Кислоты названия, 

получение и химические свойства. Соли, правила составления названий, получение 

и физические свойства. Кислотные оксиды химические и физические свойства. 

Демонстрации. 

Показ объема занимаемого 1 молем газа. 

Лабораторные опыты. 

Получение водорода и его свойства. Получение солей. Химические свойства кислот.  
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Раздел 4. Вода, растворы, основания. 

Вода, её химические свойства строение воды, нахождение в природе. Получение 

дистиллированной воды методы очистки воды в лаборатории и на производстве. Растворы. 

Растворимость твердых веществ, газов и жидкостей. Решение задач на растворимость. 

Концентрация растворов, массовая доля растворенного вещества расчет концентрации. 

Правила приготовления растворов. Химическая посуда для приготовления растворов 

с точной концентрацией. Основания химические и физические свойства, получение. 

Демонстрации. 

Дистиллятор и его устройство. Проводимость воды и водных растворов. Фиксаналы. 

Химическая посуда для приготовления растворов и её устройство. Показ в каком виде 

хранят основания. 

Лабораторные опыты. 

Растворимость твёрдых веществ в воде. Зависимость растворимости газов 

от температуры. Расчет и приготовление растворов с нужной концентрацией. 

Приготовление раствора из фиксанала. Свойства оснований. 

Раздел 5. Обобщение сведений о важнейших классах неорганических 

соединений. 

Общая характеристика оксидов. Кислотные, основные и амфотерные оксиды, их 

химические свойства. Взаимодействие веществ с кислотными и основными свойствами. 

Реакции обмена в водных растворах, признаки их прохождения. Генетическая связь между 

важнейшими классами неорганических веществ. Решение цепочек превращений на тему: 

«Свойства важнейших классов неорганических соединений». 

Демонстрации. 

Образцы неорганических веществ различных классов, Растворение скорлупы яйца. 

Лабораторные опыты. 

Нейтрализация кислоты. Изучение взаимодействия кислот с растворимыми 

и нерастворимыми основаниями. Изучение взаимодействия оксида меди (II) с раствором 

серной кислоты. Получение нерастворимых оснований. Реакции обмена в водных 

растворах. 

Раздел 6. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов. 

Попытки классификации химических элементов. Амфотерность. История открытия 

периодического закона. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Группы и периоды. Длиннопериодный и короткопериодный вариант таблицы 

Д.И. Менделеева. Характеристика химического элемента по его положению 

в Периодической системе. 

Демонстрации. 

Таблица Д.И. Менделеева с веществами.  

Лабораторные опыты. 

Получение гидроксида цинка и изучение его свойств.  
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Раздел 7. Строение атом и периодический закон. 

Строение атома. История открытия. Ядро атома, протоны и нейтроны, изотопы. 

Обозначение атомов, индексы. Радиоактивность. Электроны орбитали строение 

электронных оболочек. Химический элемент. Свойства химических элементов 

и зависимость от электронного строения. Электроотрицательность, Изменение свойств 

элементов в периодах и группах. Правило октета, ионы электронное строение. Химическая 

связь ионная, ковалентная и металлическая. Степень окисления. Окислительно-

восстановительные реакции.  

Демонстрации. 

Модель атома. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

Раздел / тема 
Количество 

ак. ч. 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия 10 

Тема 1.1. Вещество, агрегатные состояния, смеси, классификация веществ, 

физические и химические явления, Работа в химической лаборатории 
3 

Тема 1.2. Атомы, химические элементы, молекулы, атомно-молекулярная 

теория 
2 

Тема 1.3. Относительная атомная и молекулярная масса, моль, молярная масса, 

вывод простейшей формулы вещества 
3 

Тема 1.4. Химическая реакция и её типы, уравнение химических реакция, 

закон сохранения массы веществ 
2 

Раздел 2. Кислород, оксиды, валентность 8 

Тема 2.1. Кислород, получение в лаборатории, химические свойства 2 

Тема 2.2. Валентность, составление формул оксидов. 4 

Тема 2.3. Воздух, горение веществ на воздухе 1 

Тема 2.4. Получение кислорода в промышленности и его применение 1 

Раздел 3. Водород, кислоты, соли 6 

Тема 3.1. Водород, химические свойства, получение в лаборатории 

и в промышленности, применение водорода 
2 

Тема 3.2. Закон Авогадро, молярный объем газов 1 

Тема 3.3. Кислоты, соли, кислотные оксиды 3 

Раздел 4. Вода, растворы, основания 8 

Тема 4.1. Вода, растворы, растворимость твердых веществ, жидкостей и газов 2 

Тема 4.2. Концентрация растворов, массовая доля растворенного вещества, 

приготовление растворов 
3 

Тема 4.3. Химические свойства воды, основания 3 

Раздел 5. Обобщение сведений о важнейших классах неорганических 

соединений 
10 

Тема 5.1. Общая характеристика оксидов, взаимодействие веществ, 

обладающих кислотными и основными свойствами 
2 

Тема 5.2. Реакции обмена в водных растворах 2 

Тема 5.3. Химические свойства кислот, оснований, солей 3 

Тема 5.4. Генетическая связь между важнейшими классами неорганических 

соединений 
3 

Раздел 6. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов 
4 

Тема 6.1. Попытки классификации химических элементов, амфотерность 1 

Тема 6.2. Периодический закон, периоды, группы 2 

Тема 6.3. Характеристика химического элемента по его положению 

в периодической системе 
1 
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Раздел 7. Строение атом и периодический закон 10 

Тема 7.1. Ядро атома, порядковый номер элемента, изотопы 2 

Тема 7.2. Электроны в атоме, орбитали, строение электронных оболочек 

атомов 
2 

Тема 7.3. Изменение свойств элементов в периодах и группах 2 

Тема 7.4. Электроотрицательность, понятие о химической связи окислении и 

восстановлении 
2 

Тема 7.5. Обобщение и повторение знаний 2 

ВСЕГО 56 
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