


Планируемые  результаты освоения программы

Личностные:

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию;

формирование убежденности в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
объективности научного знания;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками;

ориентация на творческое начало в учебной деятельности.

Метапредметные:

Познавательные: умение устанавливать причинно-следственные связи и обобщения, умение делать 
умозаключения и выводы на основе аргументации, овладение приемами работы с информацией 
химического содержания, представленной в разной форме.

Регулятивные: умение планировать собственную деятельность, осуществлять контроль своих 
действий.

Коммуникативные: владеть устной и письменной речью, овладение основами коммуникативной 
рефлексии,

Предметные:

В познавательной (интеллектуальной) сфере: формулирование понятия химия, химический 
эксперимент, химия в повседневной жизни; приобретение опыта химических методов исследования 
объектов и явлений природы: наблюдения проведения опытов и простых экспериментальных 
исследований с использованием цифровых измерительных приборов;

В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для окружающей среды
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с растворами, умение применять 
теоретические знания на практике, умение наблюдать и описывать демонстрируемые химические 
эксперименты, делать выводы и умозаключения из наблюдений, структурировать изученный 
материал;

В сфере химической деятельности: решение практических задач повседневной жизни, обеспечение 
безопасности своей жизни.

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса

В результате реализации программы обучающиеся должны:

Знать/понимать:

- приемы работы с лабораторным оборудованием;

- правила работы в химической лаборатории;

- особенности работы с биологическими объектами;

- физические свойства воды;

- свойства кислот и солей;

- органические вещества в нашем питании;

- состав пищи и его влияние на состояние нашего организма;

- методы анализа качества пищевых продуктов в домашних условиях.

Уметь:
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- работать с реактивами и лабораторным оборудованием;

- использовать полученные умения и навыки в бытовых ситуациях;

- проводить простейшие биологические и химические исследования;

- аккуратно и точно выполнять эксперимент;

- оформлять практические работы.

Содержание курса

Введение (5 ч)
Цели и задачи курса. Химия и ее значение. Место химии среди других наук. 
Школьный  химический  кабинет  Научный  эксперимент  и  его  роль  в  познании.  Техника

безопасности и основные правила работы в химической лаборатории. Требования к отчету. Оборудо-
вание и реактивы. Мытье и сушка химической посуды.

Экскурс  в  историю  развития  химии.  Первые  наблюдения  древних  людей  в  процессе
деятельности.   Краткие сведения из истории возникновения и развития химии.  История развития
атомно-молекулярного  учения.  Важнейшие  химические  открытия.  Химическая  символика.
Химические  знаки  и  химические  формулы.  Относительная  атомная  и  молекулярная  массы.
Периодическая  система  химических  элементов  Д.И.Менделеева  как  справочное  пособие  для
получения сведений о химических элементах.  

Решение задач. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.
Тема 1 

Элементы аналитической химии  (3 ч)
Картофельные чипсы. Из чего они состоят? Калорийность продуктов питания. Качественная

реакция на крахмал.
Минеральные  и  газированные  воды.  Основные  составляющие.  Жажда.  Чем  лучше  утолять

жажду?
Аскорбиновая кислота. Способы обнаружения кислоты.  Витамин С в различных продуктах. 

Практuческая работа 1. Анализ чипсов.
Практuческая работа 2. Анализ прохладительных напитков.

Тема 2
Атомы химических элементов  (2 ч)

Атом как форма существования химических элементов. Строение атома. Изотопы. Электроны.
Строение  электронных  оболочек  атомов  химических  элементов  №  1-20  периодической  системы
Д.И.Менделеева. 

Образование бинарных соединений.  Понятие о химической связи.  Ионная химическая связь.
Ковалентная неполярная и ковалентная полярная химическая связь. Схемы образования химических
связей. Понятие о металлической связи. 

Тема 3
Простые вещества (2 ч)

Простые вещества: металлы и неметаллы. Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль.
Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. 

Решение задач. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «Молярная масса»,
«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Тема 4
Соединения химических элементов (5 ч)

Степень  окисления.  Составление  формул бинарных соединений,  общий способ их названия.
Основания,  их  состав  и  названия.  Кислоты,  их  состав  и  названия.  Соли,  их  состав  и  названия.
Индикаторы. Качественные реакции на кислоты и щелочи. 

Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доля компонента смеси. Расчеты, связанные с
понятием «доля».  

Мыла, СМС, их состав. Устранение жесткости воды. Растворы. 
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Решение задач. Определение массовой и объемной долей компонентов смеси веществ и доли
вещества в растворе. .

Практическая работа 3. Приготовление растворов и определение массовой доли вещества в
полученном растворе.

Тема 5
Изменения, происходящие с веществами (6 ч)

Закон  сохранения  массы  вещества.  Химические  уравнения.  Значение  индексов  и
коэффициентов.  Составление  уравнений  химических  реакций.  Реакции  соединения,  разложения,
замещения, обмена. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества
вещества, массы и объема продукта реакции по количеству вещества, 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. 

Решение задач. 1. Вычисления по химическим уравнениям  массы или количества вещества по
известной  массе  или  количеству   вещества  одного  из  реагентов  или  продуктов  реакции.  2.
Вычисления по химическим уравнениям  объема или количества вещества по известному объему или
количеству  вещества одного из реагентов или продуктов реакции. 3. Решение задач по химическим
уравнениям, если исходное вещество содержит определенную долю примесей. 4. Решение задач по
химическим уравнениям, если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества.

Практuческая работа 4. Анализ почвы и воды.
Тема 6

Элементы химического синтеза (4 ч)
Краски. Из чего они состоят. Краски разных времен. Использование красок в различных видах

живописи.
Основные компоненты школьного мела. Цветные мелки.
Восхитительный  мир  кристаллов.  Изучение  методов  их  выращивания:  из  насыщенного

раствора (медленное охлаждение и медленное испарение), методом диффузии нерастворимых в воде
веществ. Кристаллы в природе.

Практuческая работа 5. Выращивание кристаллов различными способами.
Тема 7

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  (7 ч)
Растворение как физико-химический процесс. Растворимость. Значение растворов для природы

и сельского хозяйства. 
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Слабые и сильные

электролиты. 
Основные  положения  теории  электролитической  диссоциации.  Ионные  уравнения  реакций

(полные и сокращенные).  Условия протекания реакций обмена между электролитами до конца в
свете ионных представлений.

Кислоты,  их  классификация.  Диссоциация  кислот  и  их  свойства  в  свете  теории
электролитической диссоциации. 

Основания,  их  классификация.  Диссоциация  оснований  и  их  свойства  в  свете  теории
электролитической диссоциации. 

Соли, их классификация. Диссоциация солей  и их свойства в свете теории электролитической
диссоциации. 

Использование таблицы растворимости для характеристики свойств веществ. 
Окислительно-восстановительные  реакции.  Окислитель  и  восстановитель,  окисление  и

восстановление.  Составление  уравнений  окислительно-восстановительных  реакций  методом
электронного баланса. 

Тематическое  планирование занятий

№ Дата Ключевые вопросы занятия
Количество часов

Всего Теория Практика

Введение  (5 ч)
1 Цели  и  задачи  курса.  Химия  и  ее  значение.  Место

химии среди других наук 
1 1
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2 Научный эксперимент и его роль в познании. Техника
безопасности и основные правила работы в 
химической лаборатории

1 1

3 История возникновения и развития химии, атомно-
молекулярного учения. Важнейшие химические 
открытия.

1 1

4 Химические  знаки  и  химические  формулы.
Относительная  атомная  и  молекулярная  массы.
Периодическая система химических элементов 

1 1

5 Расчет массовой доли химического элемента по 
формуле вещества

1 1

Тема 1.  Элементы аналитической химии  (3 ч)
6 Картофельные  чипсы.  Из  чего  они  состоят?

Калорийность  продуктов  питания.  Качественная
реакция на крахмал. Практuческая работа 1. Анализ
чипсов

1 1

7 Минеральные  и  газированные  воды.  Основные
составляющие.  Жажда.  Чем  лучше  утолять  жажду?
Практuческая  работа  2.  Анализ  прохладительных
напитков 

1 1

8 Аскорбиновая  кислота.  Способы  обнаружения
кислоты.  Витамин С в различных продуктах

1 1

Тема 2. Атомы химических элементов  (2 ч)
9 Атом  как  форма  существования  химических

элементов.  Строение  атома.  Изотопы.  Электроны.
Строение электронных оболочек атомов химических
элементов  №  1-20  периодической  системы
Д.И.Менделеева 

1 1

10 Образование  бинарных  соединений.  Понятие  о
химической  связи.  Ионная  химическая  связь.
Ковалентная  неполярная  и  ковалентная  полярная
химическая  связь.  Схемы  образования  химических
связей. Понятие о металлической связи. 

1 1

Тема 3. Простые вещества (2 ч)
11 Простые вещества: металлы и неметаллы. Постоянная

Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная 
масса. Молярный объем газообразных веществ.

1 1

12 Расчеты с использованием понятий «количество 
вещества», «Молярная масса», «молярный объем 
газов», «постоянная Авогадро».

1 1

Тема 4. Соединения химических элементов (5 ч)
13 Степень окисления. Составление формул бинарных 

соединений. Основания, кислоты, соли, их состав и 
названия. Индикаторы. Качественные реакции на 
кислоты и щелочи

1 1

14 Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доля 
компонента смеси

1 1

15 Мыла, СМС, их состав. Устранение жесткости воды.
Растворы. 

1 1

16 Определение  массовой  и  объемной  долей
компонентов  смеси  веществ  и  доли  вещества  в
растворе 

1 1

17 Практическая работа 3.  Приготовление растворов и
определение  массовой  доли  вещества  в  полученном

1 1
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растворе
Т е м а 5. Изменения, происходящие с веществами (6 ч)

18 Закон сохранения массы вещества. Типы химических
реакций  (разложения,  соединения,  замещения,
обмена)

1 1

19 Вычисления по химическим уравнениям  массы или
количества  вещества  по  известной  массе  или
количеству   вещества  одного  из  реагентов  или
продуктов реакции

1 1

20 Вычисления по химическим уравнениям  объема или
количества  вещества  по  известному  объему  или
количеству   вещества  одного  из  реагентов  или
продуктов реакции.

1 1

21 Решение  задач  по  химическим  уравнениям,  если
исходное  вещество  содержит  определенную  долю
примесей

1 1

22 Решение  задач  по  химическим  уравнениям,  если
известна  масса  раствора  и  массовая  доля
растворенного вещества

1 1

23 Практuческая работа 4. Анализ почвы и воды 1 1
Тема 6. Элементы химического синтеза (4 ч)

24 Краски. Из чего они состоят. Краски разных времен.
Использование красок в различных видах живописи.
Основные  компоненты  школьного  мела.  Цветные
мелки

1 1

25 Восхитительный мир кристаллов. Изучение методов 
их выращивания: из насыщенного раствора 
(медленное охлаждение и медленное испарение), 
методом диффузии нерастворимых в воде веществ. 
Кристаллы в природе

1 1

26-
27

Практuческая  работа  5. Выращивание  кристаллов
различными способами.

2 2

Т е м а 7. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  (7 ч)
28 Растворение  как  физико-химический  процесс.

Растворимость.  Значение  растворов  для  природы  и
сельского хозяйства

1 1

29 Электролиты и неэлектролиты. Основные положения
теории  электролитической  диссоциации.  Ионные
уравнения реакций 

1 1

30 Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их
свойства  в  свете  теории  электролитической
диссоциации

1 1

31 Основания,  их  классификация.  Диссоциация
оснований  и  их  свойства  в  свете  теории
электролитической диссоциации

1 1

32 Соли,  их  классификация.  Диссоциация  солей   и  их
свойства  в  свете  теории  электролитической
диссоциации

1 1

33 Составление  уравнений  окислительно-
восстановительных  реакций  методом  электронного
баланса

1 1

34 Итоговое занятие 1 1
Итого: 34 20 14
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