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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа написана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень), примерной программы по химии. 8-9 классы (Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения); рабочей программы, Химия. 8 класс: учебно – 

методическое пособие, составитель И.В.Константинова; авторской программы основного общего образования по химии В.В. Еремина. 

Программа основного общего образования по химии.  8-9 классы и документов, являющихся исходным материалом для составления 

программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

   Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897. 

   Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«Овнесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17декабря 2010г.N1897»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

 основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год; 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год. 

Целью программы является формирование у учащихся целостной химической картины мира как органической части его целостной 

естественнонаучной картины; 

Задачи программы: 

1. Формирование химического мышления учащихся; 

2. Развитие умений работы с книгой и с табличным материалом; 

3. Формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и проблемные вопросы; вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и других людей) 

и события с принятыми этическими нормами 
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4. Формирование умений пользоваться химическими терминами и понятиями, знание химической номенклатуры, химической 

символики; 

5. Формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об основных исторических событиях, связанных с 

развитием химии и общества, о достижениях в области химии, об основах здорового образа жизни, о правилах поведения в чрезвычайных 

ситуациях, связанных с воздействием различных веществ, о социальной значимости и содержании профессий, связанных с химией; об 

основных правах и обязанностях гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным, профессиональным и жизненным 

самоопределением; 

6. Формирование умений устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осуществляется (мотивами); 

выполнять прогностическую самооценку, регулирующую активность личности и выполнять корригирующую самооценку, 

заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, строить жизненные и 

профессиональные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий, осознавать 

собственные ценности и их соответствие принимаемым в жизни решениям; в пределах своих возможностей противодействовать 

действиям и влияниям, представляющих угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества; 

7. Развивать познавательные способности учащихся 

8. Воспитывать позитивно-ценностное отношение к собственным знаниям, здоровью, здоровью других людей; уважение к мнению 

оппонента при обсуждении химических проблем; культуры поведения в природе. 

 

 Предмет «Химия»  изучается в 8 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 68 часов (при 34 неделях учебного года).  

 

Программа 8 класса «Химия» будет реализована через УМК:  

1. Химия: 8 класс: учебник /В.В.Ерёмин, Н.Е.Кузьменко, А.А.Дроздов, В.В.Лунин; под ред. В.В.Лунина. - 10-е изд., стереотип. -М.: 

Дрофа, 2020.  

2. Еремин В.В., Дроздов А.А., Керимов Э.Ю. Химия. 8 класс. Методическое пособие. - М., Дрофа, 2013. 

3. Киселева Е.В. "Учимся решать задачи по химии. Формирование предметной компетентности у обучающихся 8 класса. ФГОС" под 

редакцией Поповой Г.П. – Волгоград: Учитель, 2020. 

4. Заграничная Н. А. "Профессиональное саморазвитие учителя химии. Воспитательный потенциал курса химии. ФГОС"под редакцией 

Гринина  Л.Е., Волковой-Алексеевой Н.Е. - Волгоград: Учитель, 2020. 

5. Еремин В.В. "Математика в химии" под редакцией Коробковой Т.Л. – М.: МЦНМО, 2019. 

6. Иванова Н.В., Дубинина Н. И., Березенцева И. И.  "Химия. 8-11 классы. Интегрированные уроки с применением ИКТ. Методическое 

пособие. ФГОС" – М.: Планета, 2017. 
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7. Авторская "Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений" Еремин В.В., Дроздов А.А., Кузьменко 

Н.Е. под редакцией Губиной Н.В.  – М.: Дрофа, 2018. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ХИМИЯ» 

8 КЛАСС. 

1.   Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

- осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки. 

- постепенно выстраивание собственного целостного мировоззрения. 

- осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

- оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

- оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы. 

- средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

- экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на земле. 

2. Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта. 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



6 

 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые); 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства и схемы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

- адекватно высказываться (в том числе сопровождая аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
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- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

3. Предметные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

- использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический элемент», «химический знак, или символ», 

«вещество», «простое вещество», «сложное вещество», «свойства веществ», «химические явления», «физические явления», «коэффициенты», 

«индексы», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «массовая доля элемента»; 

- классифицировать вещества по составу на простые и сложные; 

- различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; 

- описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, простые вещества, сложные вещества); табличную форму 

Периодической системы химических элементов; положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя понятия «период», «группа», 

«главная подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, газообразных); 
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- объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного учения) и их принципиальное отличие от физических 

явлений; 

- характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение, эксперимент, моделирование); вещество по его 

химической формуле согласно плану: качественный состав, тип вещества (простое или сложное), количественный состав, относительная 

молекулярная масса, соотношение масс элементов в веществе, массовые доли элементов в веществе (для сложных веществ); роль химии 

(положительную и отрицательную) в жизни человека, аргументировать свое отношение к этой проблеме; 

- вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю химического элемента в соединениях; 

- проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

- описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1-20 в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева; 

- составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в электронной оболочке атомов, схемы образования разных 

типов химической связи (ионной, ковалентной, металлической); 

- объяснять закономерности изменения свойств химических элементов (заряд ядер атомов, число электронов на внешнем 

электронном слое, число заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические 

свойства) в периодах и группах (главных подгруппах) Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с точки зрения 

теории строения атома; 

- сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном периоде или главной подгруппе Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева (заряд ядер атомов, число электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых 

электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства); 

- давать характеристику химических элементов по их положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 

(химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома - заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям); 

- определять тип химической связи по формуле вещества; 

- приводить примеры веществ с разными типами химической связи; 

- характеризовать механизмы образования ковалентной связи (обменный), ионной связи, металлической связи; 

- устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества- тип химической связи; 

- составлять формулы бинарных соединений по валентности; 

- определять валентность элементов по формуле бинарного соединения. 
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- описывать положение элементов-металлов и элементов-неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

- классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы; 

- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов (металлы и неметаллы); 

- доказывать относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы; характеризовать общие физические свойства 

металлов; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и химической связью в простых веществах - металлах и 

неметаллах; 

- объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 

- описывать свойства веществ (на примерах простых веществ - металлов и неметаллов); 

- использовать при решении расчетных задач понятия: «количество вещества», «моль», «постоянная Авогадро», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «нормальные условия»; проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», «молярная 

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

устанавливать причинно-следственные связи между физическими свойствами веществ и способом разделения смесей; 

- объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно-молекулярного учения; 

- составлять уравнения химических реакций на основе закона сохранения массы веществ; 

- описывать реакции с помощью естественного (русского) языка и языка химии; 

- классифицировать химические реакции по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции, тепловому эффекту, 

направлению протекания реакции, участию катализатора; 

- использовать таблицу растворимости для определения возможности протекания реакций обмена, электрохимический ряд 

напряжений (активности) металлов для определения возможности протекания реакций между металлами и водными растворами кислот и 

солей; 

- наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций, делать выводы на основании анализа наблюдений за 

экспериментом; 

- проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы или объема продукта реакции по количеству, 

массе или объему исходного вещества; использовать понятие «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой 

долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

- обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с правилами техники безопасности; 

- выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием, лабораторным штативом, спиртовкой; 

- наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 
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- описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского) языка и языка химии; 

- делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

- готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- использовать при характеристике превращений веществ понятия: «раствор», «электролитическая диссоциация», «электролиты», 

«неэлектролиты», «степень диссоциации», «сильные электролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анионы», «кислоты», 

«основания», «соли», «ионные реакции», «несолеобразующие оксиды», «солеобразующие оксиды», «основные оксиды», «кислотные 

оксиды», «средние соли», «кислые соли», «основные соли», «генетический ряд», «окислительно-восстановительные реакции», 

«окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление»; основные положения теории электролитической диссоциации, 

генетическую взаимосвязь между веществами (простое вещество - оксид - гидроксид - соль); 

- иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической диссоциации, генетическую взаимосвязь между 

веществами (простое вещество - оксид - гидроксид - соль)объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и 

влияние природной среды на человека; 

- иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической диссоциации, генетическую взаимосвязь между 

веществами (простое вещество - оксид - гидроксид - соль). 

- характеризовать общие химические свойства кислотных и основных оксидов, кислот, оснований и солей с позиций теории 

электролитической диссоциации, сущность электролитической диссоциации веществ с ковалентной полярной и ионной химической 

связью, сущность окислительно-восстановительных реакций; приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

кислотных и основных оксидов, кислот, оснований и солей, существование взаимосвязи между основными классами неорганических 

веществ; 

- классифицировать химические реакции по изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований и солей, молекулярные, полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием электролитов, уравнения окислительно-восстановительных реакций, используя метод электронного 

баланса, уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных 

классов; 

- определять окислитель и восстановитель, окисление и восстановление в окислительно-восстановительных реакциях; 

- устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества - химические свойства вещества; 

- наблюдать и описывать реакции между электролитами с помощью русского языка и языка химии; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ. 

- обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами, соблюдая правила техники безопасности; 

- наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 
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- описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского) языка и языка химии; 

- делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества - химические свойства вещества; 

- наблюдать и описывать реакции между электролитами с помощью русского языка и языка химии; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ. 

- обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами, соблюдая правила техники безопасности; 

- наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

- описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского) языка и языка химии; 

- делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ХИМИЯ»  

8 КЛАСС (68часов) 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (16 час.) 

Место химии среди естественных наук. Изменения, происходящие с веществами. 

Химический элемент как вид атома. Атомно-молекулярная теория. Молекула как мельчайшая частица вещества, обладающая его 

химическими свойствами. Простые и сложные вещества. 

Массы атомов и молекул. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 

Лабораторные опыты: 1. Изучение свойств веществ. 2. Разделение смеси. 3. Физические явления и химические реакции. 4. 

Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 5. Реакция соединения. 6. Разложение малахита. 7. Реакция замещения.  

Практические работы: 1. Правила безопасности при работе в химической лаборатории. Знакомство с лабораторным 

оборудованием. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

Демонстрации: 1. Примеры тел и веществ. 2. Образцы смесей. 3. Разделение смесей. 4. Опыты, иллюстрирующие признаки и 

условия протекания химической реакций. 5. Примеры веществ молекулярного и немолекулярного строения. 6. Образцы простых и 

сложных веществ. 7. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 8. Горение магния. 9. 

Вытеснение меди железом из раствора медного купороса. 

Расчетные задачи: 1. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 2. Вычисление массовой доли 

химического элемента в химическом соединении. 

Тема 2. Кислород. Водород. Растворы (20) 

Кислород: распространенность в природе, физические и химические свойства, получение в лаборатории и применение. 

Оксиды металлов и неметаллов. Валентность. Составление формул по валентности. Воздух - смесь газов. 

Горение веществ на воздухе. 

Водород: распространенность в природе, физические и химические свойства, получение в лаборатории и применение. Понятие о 

ряде активности металлов. 

Кислоты и соли. Составление формул солей. Соли, используемые в быту. Кислотные оксиды. 
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Вода: физические свойства. Перегонка как способ разделения смесей. Получение дистиллированной воды. Круговорот воды в 

природе. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Зависимость растворимости от температуры. 

Массовая доля растворенного вещества. 

Химические свойства воды. Получение кислот при взаимодействии оксидов неметаллов с водой. Понятие об основаниях. Получение 

щелочей при взаимодействии с водой активных металлов или их оксидов. Представление о кислотно - основных индикаторах. 

Дегидратация нерастворимых оснований. 

Лабораторные опыты: 1. Получение кислорода разложением пероксида водорода. 2. Взаимодействие кислот с металлами. 3. 

Получение водорода и изучение его свойств. 4. Восстановление оксида меди водородом. 5. Ознакомление со свойствами соляной и серной 

кислот. 6. Растворимость твердых веществ в воде. 7. Ознакомление со свойствами щелочей. 8. Дегидратация гидроксида меди. 

Практические опыты: 1. Получение и свойства кислорода. 2. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества. 

Демонстрации: 1. Получение кислорода, собирание его в сосуд. 2. Горение угля, серы, фосфора, железа в кислороде. 3. 

Определение состава воздуха. 4. Приемы тушения пламени. 5. Получение водорода в аппарате Киппа, горение водорода на воздухе. 6. 

Взрыв гремучего газа. 7. Восстановление оксида металла водородом. 8. Образцы кислот. 9. Взаимодействие оксида фосфора с водой. 10. 

Получение дистиллированной воды перегонкой. 11. Зависимость растворимости соли от температуры. 12. Взаимодействия натрия с 

водой. 13. Гашение извести. 

Тема 3 Основные классы неорганических соединений (13ч) 

Оксиды: классификация, взаимодействие с водой, кислотами и щелочами. Взаимодействие между кислотными и основными 

оксидами. 

Кислоты: классификация, взаимодействие с металлами, основными оксидами, основаниями и солями. Реакция нейтрализации. 

Условия, при которых протекают реакции обмена. 

Основания: классификация, взаимодействие щелочей с кислотными оксидами, кислотами и солями. Разложение нерастворимых в 

воде оснований при нагревании. 

Соли: реакции с кислотами, щелочами и другими солями. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Лабораторные опыты: 1. Ознакомление с образцами оксидов. 2. Реакция нейтрализации. 3. Взаимодействие основных оксидов с 

кислотами. 4. Реакция обмена в водных растворах. 

Практические работы: 1. Экспериментальное решение задач по теме «Генетические связи между классами неорганических 

соединений». 
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Демонстрации: 1. Нейтрализация кислоты щелочью. 2. Химические свойства растворов кислот, солей, щелочей. 

Тема 4. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Строение атома. 

Химическая связь. Строение веществ в твердом, жидком и газообразном состоянии (16ч). 

Первые попытки классификации химических элементов. Семейства химических элементов со сходными свойствами. Амфотерные 

оксиды и гидроксиды. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Структура Периодической 

системы химических элементов: малые и большие периоды, группы, подгруппы. Характеристика химического элемента по его 

положению в Периодической системе. Научный подвиг Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых элементов. Планетарная 

модель строения атома. Атомное ядро. Изотопы. Порядковый номер химического элемента - заряд ядра его атома. 

Современная формулировка Периодического закона. Представление о ядерных реакциях. 

Строение электронных оболочек атомов химических элементов первых трех периодов. 

Характеристика химических элементов 1-20 на основании их положения в Периодической системе и строения атомов. Металлы и 

неметаллы в Периодической системе. 

Электроотрицательность. Ковалентная связь: механизмы образования, полярная и неполярная связь. Свойства ковалентной связи. 

Ионная связь. Координационное число. Степень окисления. 

Строение твердых веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Атомные, молекулярные и ионные вещества. Краткие сведения 

о строении и свойствах жидкостей и газов. Жидкие кристаллы. 

Лабораторные опыты. 1. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. 2. Возгонка йода. 

Демонстрации: 1. Образцы щелочных металлов и галогенов. 2. Получение оксидов некоторых химических элементов третьего 

периода из простых веществ, растворение их в воде и испытание растворов индикаторами. 3. Модели кристаллических решеток ионных и 

ковалентных соединений. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ХИМИЯ»» 

8 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1. Тема 1. Первоначальные химические понятия  16 

2. Тема 2. Кислород. Водород. Растворы  20 

3. Тема 3 Основные классы неорганических соединений  13 

4. Тема 4. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома. Химическая связь. Строение веществ в твердом, жидком и 

газообразном состоянии  

16 

5. Резервное время 3 

 ИТОГО 68 
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