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I. Планируемые результаты обучения 

1.1 Личностные результаты  



1) воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего на рода, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 

3) формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира;  

4) формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

5) формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на до рогах;  

6) формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной, 



рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

 

1.2 Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение,



умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение; 

 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных техно логий; 
 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

1.3 Предметные результаты 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

II. Содержание учебного предмета 



8 класс 

(2 часа в неделю, всего – 70 часов) 
 

Введение (2 часа) Предмет и задачи химии. История возникновения химии. Основные 

понятия и теории химии. Лабораторное оборудование и приёмы обращения с ним. 

Правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 

Практическая работа № 1. Приемы обращения с лабораторным оборудованием 

Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения (42 часа) 

Химические элементы и вещества в свете атомно-молеку- лярного учения (11 часов) 

Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. Описание 

веществ. Атомы. Молекулы. Химические элементы: их знаки и сведения из истории 

открытия. Состав веществ. Закон постоянства состава. Химические формулы. Формы 

существования химических элементов. Простые и сложные вещества. Простые вещества: 

металлы и не металлы. Общая характеристика металлов и неметаллов. Некоторые 

сведения о металлах и неметаллах, обусловливающих загрязнённость окружающей среды. 

Описание наиболее распространённых простых веществ. Некоторые сведения о 

молекулярном и немолекулярном строении веществ. Атомно-молекулярное учение в 

химии. Относительные атомная и молекулярная массы. Классификация химических 

элементов и открытие периодического закона. Система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Определение периода и группы. Характеристика элементов по их положению 

в Периодической системе. Валентность. Определение валентности по положению 

элемента в Периодической системе. Количество вещества. Моль — единица количества 

вещества. Молярная масса. 

Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии (6 часов) Сущность, 

признаки и условия протекания химических ре акций. Причины и направления протекания 

химических реакций. Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические 

реакции. Законы сохранения массы и энергии. Составление уравнений химических 

реакций. Расчёты по уравнениям химических реакций. Типы химических реакций: 

разложения, соединения, замещения, обмена. 

Методы химии (2 часа) Понятие о методе как средстве научного познания 

действительности. Методы, связанные с непосредст венным изучением веществ: 

наблюдение, измерение, описание, сравнение, химический эксперимент. Анализ и синтез 

веществ — экспериментальные методы химии. Качественный и количественный анализ. 

Понятие об индикаторах. Химический язык (термины и названия, знаки, формулы, 

уравнения), его важней шие функции в химической науке. Способы выражения законо 

мерностей в хи мии (качественный, количественный, матема тический, графический). 

Химические опыты и измерения, их точность. 

Вещества в окружающей нас природе и технике (5 часов) Вещества в природе: 

основные сведения о вещественном составе геосфер икос моса. Понятие о техносфере. 

Чистые вещества и смеси. По нятие о гомогенных и гетерогенных смесях. Способы 

разделения смесей. Очистка веществ — фильтрование, перегонка (дистилля ция), 

выпаривание (кристаллизация), экстрагирование, хрома тография, возгонка. 

Идентификация веществ с помощью опреде ления температур плавления и кипения. 

Природные смеси — ис точник получения чистых веществ. 



Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Растворимость 

веществ. Факторы, влияющие на рас творимость твёрдых веществ и газов. Коэффициент 

раствори мости. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 
растворённого вещества, молярная концентрация. Получе ние веществ с заданными 

свойствами. Химическая технология. Техносфера. 

Практические работы №2,3,4: «Очистка веществ», «Растворимость веществ», 
«Приготовление раствора заданной концентрации» 

Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение (7 часов) 
Понятие о га зах. Закон Авогадро. Воздух — смесь газов. Относительная плот ность 

газов.  
Кислород — химический элемент и простое вещество. Исто рия открытия кислорода. 

Схема опытов Д. Пристли и А. Лавуа зье. 

Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства 
кислорода. Процессы горения и медленного окисления. Применение кислорода. 

Круговорот кислорода в природе. 
 

Основные классы неорганических соединений (12 часов) 

Классификация неорганических соединений. Оксиды — состав, номенклатура, 
классификация. Понятие о гидроксидах — кислотах и основаниях. Названия и состав 

основа ний. Гидроксогруппа. Классификация кислот (в том числе орга нические и 

неорганические), их состав, номенклатура. Состав, номенклатура солей, правила 
составления формул солей. Хими ческие свойства оксидов. Общие химические свойства 

кислот. Ряд активности металлов. Щёлочи, их свойства и способы полу чения. 
Нерастворимые основания, их свойства и способы полу чения. Понятие об амфотерности. 

Оксиды и гидроксиды, обла дающие амфотерными свойствами. Химические свойства 
солей (взаимодействие растворов солей с растворами щелочей, кисло тами и металлами). 
 

Генетическая связь неорганических соединений. 

Практическая работа № 6. Исследование свойств оксидов, кислот, оснований 

Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории 
 

Строение атома (4 часа) Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав 

ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. Химический элемент — определённый вид 

атома. Состояние электронов в атоме. Строение электронных оболочек атомов s-, p-эле 

ментов. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

Место элемента в Периодической системе и электронная структура атомов. 

Радиоактивность. Понятие о превращении химических элементов. Применение радиоак 

тивных изотопов.  
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева (3 часа) Свойства химических элементов и их периодические изменения. 

Современная трактовка Периодического закона. Периодическая система в свете строения 

атома. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера 

периода и группы периодической системы. Семейства элементов (на примере щелочных 

металлов, галогенов, инертных газов). Характеристика химических свойств элементов 

групп и переходных элементов и пе риодичность их изменения в свете электронного 

строения атома. Электроотрицательность атомов химических элементов. Характеристика 

химических элементов на основе их положения в Периодической системе. Научное 

значение Периодического закона. 
 



Строение вещества(5 часов) Валентное состояние атомов в свете теории электронного 

строения. Валентные электроны. Химическая связь. Ковалентная химическая связь и 

механизм её образования. Неполярная и полярная ковалентные связи. Свойства 

ковалентной связи. Электронные и структурные формулы веществ. Ионная связь и её 

свойства. Катионы и анионы. Степень окисления.  
Кристаллическое строение вещества. Кристаллические ре шётки — атомная, ионная, 

молекулярная и их характеристики. 

Химическая организация веществ и её уровни. 

Химические реакции в свете электронной теории(4 часа) Реакции, протекающие с 

изменением и без изменения степени окисления. Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций. Расстановка коэффициентов методом электронного баланса. 

Сущность и классификация химических реакций в свете электронной теории. 

Водород — рождающий воду и энергию (3 часа). Водород в космосе и на Земле. 

Ядерные реакции на Солнце. Водород — химический элемент и простое вещество. 

Получение водорода в лаборатории. Изотопы водорода. Физические и химические 

свойства водорода. Применение водорода. Промышленное получение водорода. Водород 

— экологически чистое топливо и перспективы его использования. Оксид водорода — 

вода: состав, пространственное строение, водородная связь. Физические и химические 

свойства воды. Изотопный состав воды. Тяжёлая вода и особенности её свойств. Пероксид 

водорода: состав, строение, свойства, применение. 

Практическая работа № 7. Получение водорода и исследование его свойств. 
 

Галогены (5 часов). Галогены — химические элементы и простые ве щества. 

Строение атомов галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические 

свойства галогенов. Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. 

Хлороводородная кислота и её свойства. Хлориды — соли хлороводородной кислоты. 

Биологическое значение галогенов. 

Практическая работа №8. Получение соляной кислоты и опыты с ней. Решение 

экспериментальных задач по теме «Галогены» 

III Учебно-тематический план 
 

Тема программы Кол-во 

часов 

Контр. 

работа 

Самост. 

работа 

Зачет Практ. 

работа 

Лабор. 

работа 

Семи

нары  

Конферен

ции 

Введение 2    №1    

Химические элементы и 

вещества в свете атомно-

молекулярного учения 

11  3   №1-5    

Химические явления в свете 

атомно-молекулярного учения 

6 №1 2   №6-7   

Методы химии 2  1   №8   

Вещества в окружающей нас 

природе и технике 

5  1  №2-4 №9-11   

Понятие о газах. Воздух. 

Кислород. Горение 

7 №2 1  №5    

Классы неорганических 

соединений 

11 №3 2  №6 №12-

20 

  

Строение атома 4  1      

Периодический закон и 

периодическая система Д.И. 

3  1      



Менделеева 

Строение вещества 5  1      

Химические реакции в свете 

электронной теории 

4 №4 1      

Водород и его важнейшие 

соединения 

3    №7    

Галогены 5  1 1 №8 №21-

23 

  

 

 

 


