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Курс рассчитан на 70 ч., по 2 ч. в неделю (базовый уровень). 

Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом 

первоначальных представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении 

окружающего мира, а также с учётом реализации межпредметных связей с курсом 

физики, биологии, математики, экологии.  

Главная идея курса: материальное единство веществ естественного мира и их 

генетическая связь. 

Курс химии 8 класса изучается в два этапа. Первый этап — химия в статике. Его 

основу составляют сведения о химическом элементе и формах его существования - 

атомах, изотопах, ионах, простых веществах и основных классах неорганических 

соединениях. Второй этап — химия в динамике, на котором учащиеся знакомятся с 

химическими реакциями. Свойства кислот, оснований и солей рассматриваются в свете 

теории электролитической диссоциации и теории окислительно-восстановительных 

процессов. 

Для организации образовательного процесса по данной программе применяется  

технология формирующего оценивания, которая создаёт возможности реализации 

системно-деятельностного подхода. Большое внимание при данных технологиях 

уделяется самостоятельной деятельности учащихся, а контроль при этом имеет 

диагностический и корректирующий характер.  

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые 

служат не только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их 

сформированности. Химический эксперимент открывает возможности формировать 

специальные предметные умения и навыки работать с химическими веществами, учит 

школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и 

на производстве.  

 

Содержание учебного предмета  

Раздел 

программы 

Количество 

часов 

Основное содержание раздела 

Введение  (4 ч) Предмет химии. Методы познания в химии: 

наблюдение, эксперимент, моделирование.  Источники 

химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. Понятие о химическом 

элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных веществах. Превращения 

веществ. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и 

хемофобия. Краткие сведения из истории 

возникновения и развития химии. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки — работы М. 

В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и 

происхождение их названий. Химические формулы. 

Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Проведение расчетов массовой 

доли химического элемента в веществе на основе его 

формулы. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 



большие периоды, группы и подгруппы. 

Периодическая система как справочное пособие для 

получения сведений о химических элементах. 

Тема 1. Атомы 

химических 

элементов  

 

(9ч) Атомы как форма существования химических 

элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Планетарная модель строения атома. Состав атомных 

ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная 

масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», 

«относительная атомная масса». Изменение числа 

протонов в ядре атома — образование новых 

химических элементов. Изменение числа нейтронов в 

ядре атома — образование изотопов. Современное 

понятие «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов 

химических элементов малых периодов. Понятие о 

завершенном электронном уровне. Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева и 

строение атомов — физический смысл порядкового 

номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном 

уровне атома химического элемента — образование 

положительных и отрицательных ионов. Ионы, 

образованные атомами металлов и неметаллов. 

Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. Образование бинарных 

соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 

образования ионной связи. Взаимодействие атомов 

элементов-неметаллов между собой — образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. Электронные и 

структурные формулы. Взаимодействие атомов 

неметаллов между собой — образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности 

как свойстве атомов образовывать ковалентные 

химические связи. Составление формул бинарных 

соединений по валентности. Нахождение валентности 

по формуле бинарного соединения. Взаимодействие 

атомов металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической 

связи. 

Тема 2. 

Простые 

вещества  

 

(6 ч) Положение металлов и неметаллов в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Важнейшие простые вещества — металлы (железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий). Общие 

физические свойства металлов. Важнейшие простые 

вещества - неметаллы, образованные атомами 

кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 

Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, 

кислорода, азота, галогенов. Относительная 

молекулярная масса. Способность атомов химических 



элементов к образованию нескольких простых веществ 

— аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, 

фосфора, олова. Металлические и неметаллические 

свойства простых веществ. Относительность этого 

понятия. Число Авогадро. Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицыизмерения количества 

вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. Расчеты 

с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «число 

Авогадро». 

Тема 3. 

Соединения 

химических 

элементов  

 

(14 ч) Степень окисления. Сравнение степени окисления и 

валентности. Определение степени окисления 

элементов в бинарных соединениях. Составление 

формул бинарных соединений, общий способ их 

названий. Бинарные соединения металлов и 

неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. Бинарные соединения 

неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, 

их состав и названия. Представители оксидов: вода, 

углекислый газ, негашеная известь. Представители 

летучих водородных соединений: хлороводород и 

аммиак. Основания, их состав и названия. 

Растворимость оснований в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия икальция. Понятие 

об индикаторах и качественных реакциях. Кислоты, их 

состав и названия. Классификация кислот. 

Представители кислот: серная, соляная, азотная. 

Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение 

окраски индикаторов. Соли как производные кислот и 

оснований, их состав и названия. Растворимость солей 

в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат 

и фосфат кальция. Аморфные и кристаллические 

вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы 

кристаллическихрешеток. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и 

газообразных смесей. Свойства чистых веществ и 

смесей. Их состав. Массовая и объемная доли 

компонента смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля». 

Тема 4. 

Изменения, 

происходящие с 

веществами  

 

(12 ч) Понятие явлений, связанных с изменениями, 

происходящими с веществом. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, — физические явления. 

Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

фильтрование и центрифугирование. Явления, 

связанные с изменением состава вещества, — 

химические реакции. Признаки и условия протекания 



химических реакций. Выделение теплоты и света — 

реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических 

реакциях. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических 

реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение 

задач на нахождение количества, массы или объема 

продукта реакции по количеству, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием 

понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости 

химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и 

некаталитические реакции, обратимые и необратимые 

реакции. Реакции замещения. Ряд активности 

металлов, его использование для прогнозирования 

возможности протекания реакций между металлами и 

кислотами, реакций вытеснения одних металлов из 

растворов их солей другими металлами. Реакции 

обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания 

реакций обмена в растворах до конца. Типы 

химических реакций на примере свойств воды. Реакция 

разложения — электролиз воды. Реакции соединения  - 

взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Условие взаимодействия оксидов 

металлов и неметаллов с водой. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие 

воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 

Тема 5. 

Практикум 1. 

Простейшие 

операции с 

веществом  

 

(3 ч) 1.Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами. 2. Наблюдения за изменениями, 

происходящими с горящей свечой, и их описание 

(домашний эксперимент). 3. Анализ почвы и воды 

(домашний эксперимент). 4. Признаки химических 

реакций. 5. Приготовление раствора сахара и расчет 

его массовой доли в растворе. 

Тема 6. 

Растворение. 

Растворы. 

Свойства 

растворов 

электролитов  

 

(18 ч) Понятие об электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций 

электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их 

классификация. Диссоциация кислот и их свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. 

Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 



Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция 

нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. 

Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований 

и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. 

Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств оснований. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие 

солей с металлами, 

особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей. Обобщение 

сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая 

связь между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, 

образующих вещества разных классов. Реакции 

ионного обмена и окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного 

баланса. Свойства простых веществ — металлов и 

неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций. 

Тема 7. 

Практикум 2. 

Свойства 

растворов 

электролитов  

(1 ч)1 1. Решение экспериментальных задач. 

 

 

Изменения в программе 

Введение. Практическая работа № 1 «Знакомство с химической лабораторией. Техника 

безопасности» перенесена в «Введение» из темы 5 в связи с тем, что учащиеся в начале 

учебного года должны пройти вводный инструктаж, а так же ознакомиться с основным 

оборудованием химической лаборатории для выполнения лабораторных опытов. За счет 

резервного времени добавлен 1 час на решение задач: вычисление относительной 

молекулярной и молярной массы веществ, массовой доли химических элементов в 

соединениях, так как у учащихся слабо развиты вычислительные навыки. 

Тема 1. Атомы химических элементов.  Из темы 3 «Соединения химических элементов» 

перенесено изучение: аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные 

взаимодействия. Типы кристаллическихрешеток. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. Так как вторая часть темы 1 посвящена строению вещества – 

химической связи, а тип химической связи определяет внутреннее строение вещества – 

строение кристаллической решетки. Это позволяет реализовать одну из основных идей 

программы  - причинно-следственные связи между составом, строением и свойствами 

веществ. В данную тему перенесено изучение содержания темы 3 «Соединения 



химических элементов»: степень окисления; сравнение степени окисления и валентности; 

составление бинарных соединений. Так как понятие степени окисления органично 

вписывается в объяснение механизма ковалентной полярной связи, а также данное 

понятие сравнивается с валентностью, которое формируется здесь же. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами. 2 урока  - обобщение, контрольная 

работа № 3 перенесены после практикума № 1. Так как работы практикума будут являться 

«наглядностью» и источником реальных знаний, а также способствовать закреплению и 

обобщению содержания темы 4. 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом. Все пять практических работ 

практикума № 1 будут проведены аудиторно, так как они требуют соблюдения ТБ, а при 

выполнении в домашних условиях родители могут отсутствовать, учащиеся не будут под 

контролем, а данные работы пожароопасны.  Практическая работа № 1 «Знакомство с 

химической лабораторией. Техника безопасности» перенесена в «Введение» в связи с тем, 

что учащиеся в начале учебного года должны пройти вводный инструктаж, а так же 

ознакомиться с основным оборудованием химической лаборатории для выполнения 

лабораторных опытов. Практическая работа № 3 «Анализ почвы и воды» заменена на 

«Очистка поваренной соли», так как в ОГЭ входят темы: чистые вещества и смеси, 

разделение смесей и очистка веществ. В практической работе № 5 «Приготовление 

раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе» сахар заменен на соль, в связи с 

меньшей стоимостью данного вещества.  

Введена тема «Повторение, так как авторская программа не содержит данного раздела, а в 

конце учебного курса это необходимо. 

 

 
 


