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8 класс (70 ч/год). 

 

Неорганическая химия. 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Тела, вещества и их свойства. 

Методы познания в химии: наблюдение, измерение, эксперимент. Приемы безопасной 

работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

 Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция, хроматография. Физические и химические 

явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и 

течения химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и 

аморфные вещества. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Качественный и количественный состав веществ. Простые и сложные вещества. Металлы 

и неметаллы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, 

химические формулы. Индексы. Массовая доля химического элемента в соединении. 
Закон постоянства состава веществ.         

Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле 

бинарных  соединений.  Составление химических формул бинарных соединений по 

валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций.  
Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ. 

Жизнь и деятельность М.В.Ломоносова. 

Кислород – химический элемент и простое вещество.  Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. Озон. Получение и  применение кислорода. 

Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. Воздух и его состав. Медленное 

окисление. Тепловой эффект химической реакции.     Понятие об экзо- и эндотермических 

реакциях.  Защита атмосферного воздуха от загрязнений.  

Водород – химический элемент и простое вещество. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. Водород как восстановитель. Меры безопасности при 

работе с водородом. Получение, применение. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные 

вещества (кислород, водород). Относительная плотность  газов. Объемные отношения 

газов при химических реакциях.                  

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические и химические 

свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Вода как 

растворитель. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. 

Определение массовой доли растворенного вещества в растворе. Круговорот воды в 

природе.       

Оксиды. Состав. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Получение. Применение.  

Основания. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Реакция нейтрализации. Получение. Применение.   

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Вытеснительный  ряд 

металлов Н.Н. Бекетова. Получение и применение кислот.  



Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 

солей. Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения 

солей.  

Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 

грамотность.             

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.     

Демонстрации.   Лабораторное оборудование и приемы безопасной работы с ним. 

Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Нагревание 

сахара. Нагревание парафина. Горение парафина. Взаимодействие растворов: карбоната 

натрия и соляной кислоты, сульфата меди (II) и гидроксида натрия. Взаимодействие 

свежеосажденного гидроксида меди (II)  с раствором глюкозы при обычных условиях и 

при нагревании.  

Ознакомление с образцами простых и сложных веществ в разных агрегатных состояниях. 

Шаростержневые модели  молекул метана, аммиака, воды, хлороводорода, оксида 

углерода (IV). Модели кристаллических решеток. Опыты, подтверждающие закон 

сохранения массы веществ. Химические соединения количеством вещества 1 моль. 

Модель молярного объема газов.  

Физические свойства кислорода. Получение и собирание кислорода методом вытеснения 

воздуха и воды. Условия возникновения и прекращения горения. Определение состава 

воздуха.                                

Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горение водорода 

на воздухе и в кислороде, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды.   

Анализ воды. Синтез воды.  Взаимодействие воды с натрием, кальцием, магнием, оксидом 

кальция, оксидом углерода (IV), оксидом фосфора (V) и испытание полученных растворов 

индикатором. 

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щелочи 

кислотой в присутствии индикатора.                            

Лабораторные опыты.   Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. 

Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций.  

Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и сложных веществ, 

минералов и горных пород. 

 Ознакомление с образцами оксидов.  

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

Опыты, подтверждающие химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

Практические работы: 

 Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной 

работы  в химическом кабинете.  

 Очистка загрязненной поваренной соли. 

 Получение кислорода и изучение его свойств. 

 Получение водорода и изучение его свойств. 

 Приготовление растворов соли с определенной массовой долей растворенного 

вещества.  

 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений» 

Расчетные задачи.   Вычисление относительной молекулярной массы вещества по 

формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. Вычисления по 

химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или 

количеству одного их вступающих или получающихся в реакции веществ. 



Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. Вычисление массы 

растворенного вещества и воды для приготовления раствора определенной концентрации. 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома.  

Первоначальные представления о естественных семействах химических элементов.   

Естественное семейство щелочных металлов. Изменение физических свойств щелочных 

металлов с увеличением относительной массы. Изменение химической активности 

щелочных металлов в реакциях с кислородом и водой.  

Галогены – самые активные неметаллы. Изменение физических свойств галогенов с 

увеличением относительной атомной массы. Изменение химической активности галогенов 

в реакциях с водородом и металлами.  Вытеснение галогенами друг друга из растворов 

солей. 

Основания классификации химических элементов Д.И.Менделеева. Периодический 

закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественнонаучная классификация 

химических элементов. Табличная форма представления классификации химических 

элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева» (короткая форма).  А- и Б- группы, периоды. Физический смысл 

порядкового (атомного) номера элемента, номера периода, номера группы (для элементов 

А- групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Ядерная (планетарная) модель строения 

атома. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, 

массовое число, относительная атомная масса.  Современная формулировка понятия 

«химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об электронном слое, его ёмкости. 

Заполнение электронных слоев у атомов элементов I-III периодов. Современная 

формулировка периодического закона.  Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи:  

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная.  Понятие о водородной связи и ее 

влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Металлическая связь. 
Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила 

определения степени окисления элементов. 

Демонстрации.  Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие натрия и 

калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, 

бромом и иодом. 

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями. 

Лабораторные опыты.  Вытеснение галогенами друг друга из растворов солей. 

Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 

Практические работы. Изучение кислотно-основных свойств гидроксидов, 

образованных химическими элементами  III периода. 

 Расчетные задачи.   Объемные отношения газов при химических реакциях.                

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

 



Учебно-тематическое планирование 
 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Из них Характеристика деятельности обучающихся 

по 

примерной 

программе 

по рабочей 

программе 

П/р К/р 

1 Основные понятия 

химии (уровень 

атомно-

молекулярных 

представлений) 

45 45 6 3  

 1.Предмет химии 7 7 2  Различать предметы изучения естественных наук. 

Наблюдать свойства веществ и их изменения в ходе химических 

реакций. Учиться проводить химический эксперимент. Соблюдать 

правила техники безопасности. Уметь оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и травмах, связанных с реактивами и 

лабораторным оборудованием. Знакомиться с лабораторным 

оборудованием. Изучать строение пламени, выдвигая гипотезы и 

проверяя их экспериментально. Уметь разделять смеси методами 

отстаивания, фильтрования и выпаривания. Определять признаки 

химических реакций. 

 2.Первоначальные 

химические понятия 

15 15  1 Различать понятия «атом», «молекула», «химический элемент», «ион», 

«элементарные частицы». Различать понятия «вещества молекулярного 

строения» и «вещества немолекулярного строения». Определять 

понятие «кристаллическая решетка». Определять валентность атомов в 

бинарных соединениях. Определять состав простейших соединений по 

их химическим формулам. Изображать простейшие химические реакции 

с помощью химических уравнений. Составлять формулы бинарных 

соединений по известной валентности элементов. Моделировать 

строение молекул метана, водорода, хлороводорода. Рассчитывать 

относительную молекулярную массу вещества по его формуле. 

Рассчитывать массовую долю химического элемента в соединении. 



Рассчитывать молярную массу вещества. Устанавливать простейшие 

формулы веществ по массовым долям элементов. Вычислять по 

химическим уравнениям массу или количество вещества по известной 

массе или количеству одного из вступающих в реакцию или 

получающихся веществ.  Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких сообщений. Готовить презентации 

по теме. 

 3.Кислород 5 5 1  Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать физические и 

химические превращения изучаемых веществ. Распознавать опытным 

путем кислород. Описывать химические реакции, наблюдаемые в ходе 

демонстрационного и лабораторного эксперимента. Делать выводы из 

результатов проведенных химических опытов. Участвовать в 

совместном обсуждении результатов опытов. Оказывать первую 

помощь при отравлениях, ожогах и травмах, связанных с реактивами и 

лабораторным оборудованием. Составлять формулы оксидов по 

известной валентности элементов. Записывать простейшие уравнения 

химических реакций. Пользоваться информацией из других источников 

для подготовки кратких сообщений. Готовить презентации по теме. 

 4.Водород 3 3 1  Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать физические и 

химические превращения изучаемых веществ. Описывать химические 

реакции, наблюдаемые в ходе демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. Распознавать опытным путем водород. Соблюдать 

правила техники безопасности. Делать выводы из результатов 

проведенных химических опытов. Участвовать в совместном 

обсуждении результатов опытов. Записывать простейшие уравнения 

химических реакций. Пользоваться информацией из других источников 

для подготовки кратких сообщений. Готовить презентации по теме. 

 5.Вода. Растворы. 6 6 1 1 Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать физические и 

химические превращения изучаемых веществ. Описывать химические 

реакции, наблюдаемые в ходе демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. Делать выводы из результатов проведенных химических 

опытов. Участвовать в совместном обсуждении результатов опытов. 

Записывать простейшие уравнения химических реакций. Вычислять 

массовую долю растворенного вещества в растворе, массу 

растворенного вещества и воды для приготовления раствора 

определенной концентрации. Готовить растворы с определенной 



массовой долей вещества. Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких сообщений. 

 6.Основные классы 

неорганических 

соединений 

9 9 1 1 Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать физические и 

химические превращения изучаемых веществ.  Описывать химические 

реакции, наблюдаемые в ходе демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. Соблюдать правила техники безопасности. Делать 

выводы из результатов проведенных химических опытов. Участвовать в 

совместном обсуждении результатов опытов. Классифицировать 

изучаемые вещества по составу и свойствам. Составлять формулы 

оксидов, кислот, оснований, солей. Характеризовать состав и свойства 

веществ основных классов неорганических соединений. Записывать 

простейшие уравнения химических реакций. 

2 Периодический 

закон и 

периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Строение атома 

7.  Периодический 

закон и 

периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Строение атома. 

 

10  1  Классифицировать изученные химические элементы и их соединения. 

Сравнивать свойства веществ, принадлежащих разным классам; 

химические элементы разных групп. Устанавливать  внутри- и 

межпредметные связи. Формулировать периодический закон 

Д.И.Менделеева и раскрывать  его смысл. Описывать и характеризовать 

структуру таблицы «Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева» (короткая форма). Различать периоды, группы, А- и Б- 

группы. Определять понятия «химический элемент», «порядковый 

номер», «массовое число», «изотоп», «относительная атомная масса», 

«электронная оболочка», «электронный слой». Объяснять физический 

смысл 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 периодах и А- групп. Определять число протонов, 

электронов, нейтронов у атомов химических элементов, используя 

периодическую таблицу. Моделировать строение атома, используя 

компьютер. Составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы элементов. Характеризовать химические 

элементы на основе их положения в периодической системе и 

особенностей строения их атомов. Делать умозаключения о характере  

изменения свойств химических элементов  с увеличением зарядов 

атомных ядер. Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать 

физические и химические превращения изучаемых веществ.  Описывать 

химические реакции, наблюдаемые в ходе демонстрационного и 



лабораторного эксперимента. Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. Делать выводы из результатов проведенных 

химических опытов. 

3 Строение вещества 10 10  1  

 8.Химическая связь 7 7  1 Конкретизировать понятия «химическая связь», «кристаллическая 

решетка». Определять понятия «ковалентная неполярная связь», 

«ковалентная полярная связь», «ионная связь», «степень окисления». 

Моделировать строение веществ с кристаллическими решетками 

разного типа. Определять тип химической связи в соединениях на 

основании химической формулы. Определять степень окисления 

элементов в соединениях. Составлять формулы веществ по известным 

степеням окисления элементов. Устанавливать внутри- и 

межпредметные связи. Составлять сравнительные и обобщающие 

таблицы, схемы. 

 9. Количественные 

отношения в химии 

3 3   Использовать внутри- и межпредметные связи. Вычислять молярный 

объем газов, относительную плотность газов, объемные отношения 

газов при химических реакциях. Использовать приведенные в учебниках 

алгоритмы решения задач. 

4 Резервное время 5 3    

Итого 70 68 7 4  

 

 



 


