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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой 

О.С.Габриеляна, а. В. Купцова- 3-е издание стереотипное-М.: Дрофа,2016.-222.с.   

 

Рабочая программа реализуется через УМК Химия. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ 2-е изд., стереотип. – М.  : Дрофа, 2017. 

рекомендованое Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2017- 2018 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент 

ФГОС начального общего образования  по курсу «Химия». 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю согласно учебному плану. При 34 

учебных неделях общее количество часов на изучение химии в 8 классе 

составит 68 часов. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Первый уровень планируемых результатов  
Личностные Результаты. 

Обучающийся сформирует 

• осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества); 

• испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую Родину, страну; 

• формулировать самому простые правила поведения в природе; 

• осознавать себя гражданином России; 

• объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России; 

Обучающийся получит возможность формирования 

• искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

• уважать иное мнение; 

• вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 

Метапредметные результаты 

Позновательные УУД 

Обучающийся сформирует 

• предполагать, какая информация нужна; 

• отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

• сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

Обучающийся получит возможность формирования 

• выбирать основания для  сравнения, классификации объектов; 

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

• выстраивать логическую цепь рассуждений; 

• представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сформирует 

• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления; 

• учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему проекта; 

• составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

Обучающийся получит возможность формирования 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки; 
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• работая по составленному плану, использовать, наряду с основными, и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); 

• в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 

• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Коммуникотивные УУД 

Обучающийся сформирует 

• организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

•  предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

Обучающийся получит возможность формирования 

• при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  

Предметные результаты. 
     Обучающийся  сформирует: 

• систематизировать сведения при изучении следующих разделов химии: 

вещество, химическая реакция, элементарные основы неорганической химии, 

экспериментальные основы химии, химия и жизнь; 

• познакомиться с правилами работы в химической лаборатории, лабораторной 

посудой и оборудованием, методами синтеза и анализа неорганических 

веществ; 

• развивить умения мыслить, анализировать, выделять  проблему,  

прогнозировать  результат,  делать выводы на основании проведенных 

экспериментов; 

• формировать навыки и умения работы с химическими реактивами, 

лабораторной посудой и оборудованием; навыки и умения решения расчетных и 

экспериментальных задач различных типов; 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

относительные атомные и молекулярные массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая  

связь, электроотрицательность,  валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и  немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, обратимые и необратимые химические реакции; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации; 

• называть химические элементы, соединения изученных классов неорганических 

соединений; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, окислитель и восстановитель, 

принадлежность вещества к определенному классу неорганических соединений; состав 

веществ по их формулам; типы химических реакций; массовую долю вещества в 

растворе, количество вещества, объем, массу по уравнениям химических реакций; 
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• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических соединений; 

 

• объяснять: физический смысл атомного номера химического элемента; зависимость 

свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

 

• выполнять  химический  эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических веществ; уметь обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников
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Раздел 2 Содержание учебного предмета.  

Тема 1. Введение – 6 часов. 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 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. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах.  

Расчетные задачи.  

1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической 

формуле.  

2. Вычисление массовой долихимического элемента в веществе по его формуле. 

 

Тема 2. Атомы химических элементов — 7 часов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны и 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 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических 

элементов № 1—20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и 

незавершенном электронном слое (энергетическом уровне).Образование бинарных 

соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Ковалентная 

неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Взаимодействие 

атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной 

связи. Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

 

 

 

Тема 3. Простые вещества -5 часов. 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Способность атомов химических элементов к 

образованиюнескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых 

веществ.. Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ.  

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи.  

1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам.  

2.Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 
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Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количество вещества 1 моль. Модель 

молярного объема газообразных веществ. 

 

Тема 4. Соединения химических элементов – 12 часов. 

Степень окисления. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. 

Составление их формул. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде.. Кислоты, их состав и названия. Соли как производные. Их 

состав и названия.  

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, 

атомная, молекулярная и металлическая. 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». 

Расчетные задачи.  

1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  

2.Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 

растворенного вещества и массе растворителя.  

3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для 

приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного 

вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси 

водорода с воздухом. 

Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты.  

1. Знакомство с образцами веществ разных классов.  

2. Разделение смесей. 

Практические работы 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

2. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

 

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами — 11 часов. 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Физические 

явления в химии: химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Химические уравнения. Расчеты 

по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы 

или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 

вещества Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые 

и необратимые реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений 

металлов Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды.  

Расчетные задачи.  

1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по 

известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или 

продуктов реакции.  

2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей.  
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3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации.  

Лабораторные опыты.  

3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на 

фильтровальной бумаге.  

4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки.  

5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа.  

6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты.  

7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практические работы. 

3. Анализ почвы и воды.  

4. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и 

их описание.  

5. Признаки химических реакций. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов - 21 час. 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость.. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения 

теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания 

реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей.  

Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные 

реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности 

уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, 

хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты.  

8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 

9.Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия).  

10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди 

(II).  

11. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (И).  

12. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция).  

13. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого 

газа). 

Практические работы. 

6. Ионные реакции.  

7. Условия протекания химических реакций между растворами 

электролитов до конца.  

8. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.  

9. Решение экспериментальных задач 

Тема 7. Повторение. 6 часов. 

Повторение и закрепление знаний за курс восьмого класса.  
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Раздел 3. Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

 

Всего часов 

В том 

числе на: 

лабораторно

- 

практическ

ие 

работ

ы 

 

Контрольные 

работы 

1. Введение 7 1  

2. 
Атомы химических 

элементов 

9 
  

1 

3. Простые вещества 4   

4. Соединения 

химических 

элементов 

12 1 
1 

5. Изменения, происходящие с 

веществами 
8 1 

1 

6. Растворение. Растворы. 

Свойства 

растворов 

электролитов 

 

22 
 

1 
 

 

7. Повторение 6   

 Итого: 68 4 3 
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Приложение 1 

Календарно тематическое планирование 8 А класс 

  

№ п/п Тема урока дата по 

плану 8 а 

коррекции 

дата 8 а 

Примечание 

Тема 1.Введение. 7 часов. 

1 Предмет химии. Вещества 04.09.2017     

2 Практическая работа № 1. «Приёмы 

обращения с лабораторным 

оборудованием ». 

07.04.2017     

3 Краткий очерк истории развития 

химии. 

11.09.2017     

4 Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Знаки 

химических элементов.  

14.09.2017     

5 Химические формулы. Ar, Mr. 18.09.2017     

6 Массовая доля химического 

элемента в формуле вещества. 

21.09.2017     

7 Расчеты по химическим формулам. 25.09.2017     

Тема 2. Атомы химических элементов. 9 часов. 

8 Строение атома. Изотопы 28.09.2017     

9 Строение электронных оболочек. 

Порядок заполнения электронами 

энергетических уровней и 

подуровней.  

02.10.2017     

10 Периодическое изменение свойств 

элементов и простых веществ. 

05.10.2017     

11 Выполнение упражнений по теме: 

«Строение атом 

16.10.2017     

12 Изменение  числа электронов на 

внешнем энергетичеком уровне 

атомов химических элементов 

19.10.2017     

13 Ковалентная химическая связь 23.10.2017     

14 Ковалентная химическая связь 26.10.2017     

15 Металлическая химическая связь 30.10.2017     
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16 Повторение и обобщение знаний по 

теме: «Первоначальн ые химические 

понятия. Атомы химических 

элементов» Контрольная работа 1 

02.11.2017     

Тема 3.Простые вещества. 4 часа. 

17 Простые вещества. Металлы. 06.11.2017 10.11.2017   

18 Простые вещества. Неметаллы. 09.11.2017 13.11.2017   

20 Количесво вещества. 13.11.2017 17.11.2017   

21 Количесво вещества.Решение 

расчетных затач.  

13.11.2017 17.11.2017   

Тема 4. Соединения химических элементов. 12 часов. 

21 Степень окисления 16.11.2017 27.11.2017   

22 Важнейшие классы бинарных 

соединений. Оксиды. Летучие 

водородные соеденения. 

27.11.2017 01.12.2017   

23 Основания 30.11.2017 04.12.2017   

24 Кислоты 04.12.2017 08.12.2017   

25 Соли. Номенклатура солей. 07.12.2017 11.12.2017   

26 Кристаллические решетки 11.12.2017 15.12.2017   

27 Чистые вещества и смеси 14.12.2017 18.12.2017   

28 Урок- упражнение:определение 

классов неорганически х 

соединений 

18.12.2017 22.12.2017   

29 Массовая и объемная доли 

компонентов смеси (раствора). 

21.12.2017 25.12.2017   

30 Практическая работа № 2 

«Приготовлени е раствора сахара и 

расчет его массовой доли в 

растворе» 

25.12.2017 29.12.2017   

31 Количественны е расчеты, 

связанные с понятием «доля». 

28.12.2017 12.01.2018   

32 Сложные вещества.Контрольная 

работа № 2 по теме: «Соединения 

химических элементов» 

11.01.2018 15.01.2018   

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами. 8 часов. 
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33 Физические явления в химии. 

Химические реакции.  

15.01.2018 19.01.2018   

34  Практическая работа № 3 

«Наблюдения за изменениями, 

происходящим и с горящей свечой и 

их описание» 

18.01.2018 22.01.2018   

35 Химические уравнения. Закон 

сохранения массы веществРасчеты 

по химическим уравнениям 

22.01.2018 26.01.2018   

36 Расчеты по химическим уравнением 25.01.2018 29.01.2018   

37 Типы химических реакций – 

разложения и соединения 

29.01.2018 02.02.2018   

38 Реакции замещения и обмена 01.02.2018 05.02.2018   

39 Типы химических реакций на 

примере свойств воды 

05.02.2018 09.02.2018   

40 Урок- упражнение по типам 

химических реакций 

08.02.2018 12.02.2018   

41 Контрольная работа 3 по теие: 

Изменения происходящие с 

веществами. 

12.02.2018 16.02.2018   

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 22 часа. 

42 Электролитическая диссоциация 15.02.2018 26.02.2018   

43 Основные положения теории 

электролитической диссоциации 

26.02.2018 02.03.2018   

44 Ионный уравнения 01.03.2018 05.03.2018   

45 Ионные уравнения 05.03.2018 12.03.2018   

46 Практическая работа№ 5 «Условия 

протекания химических реакций 

между растворами до конца». 

12.03.2018 16.03.2018   

47 Кислоты, их классификация и 

свойства 

15.03.2018 19.03.2018   

48 Основания, их классификация и 

свойства. 

22.03.2018 23.03.2018   

49 Расчеты по химическим уравненям 26.03.2018 26.03.2018   

50 Урок- упражнение: составление 

уравнений реакция, характерных 

для оснований, решение задач. 

29.03.2018 30.03.2018   

51 Соли, их классификация и свойства. 02.04.2018 02.04.2018   
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52 Оксиды, их классификация и 

свойства 

05.04.2018 06.04.2018   

53 Расчеты по химическим 

уравнениям, цепочкам химических 

превращений 

16.04.2018 16.04.2018   

54 Урок-упражнение: свойства 

основных классов неорганических 

соединенй 

19.04.2018 20.04.2018   

55 Обобщение и систематизация 

знаний по типам химических 

реакций и свойствам основных 

классов неорганических соединений 

23.04.2018 23.04.2018   

56 Окислитель- но- восстановитель ные 

реакции. Окислитель и 

восстановитель . Метод 

электронного баланса 

26.04.2018 27.04.2018   

57 Окислитель- но- восстановитель ные 

реакции. Окислитель и 

восстановитель . Метод 

электронного баланса 

30.04.2018 28.04.2018 

(30.04.2018) 

  

58 Закрепление навыков по 

использованию метода 

электронного баланса при 

составлении уравнений ОВР 

03.05.2018 04.05.2018   

59 Закрепление навыков по 

использованию метода 

электронного баланса при 

составлении уравнений ОВР 

03.05.2018 04.05.2018   

60 Подготовка к проверочной работе 

по написанию уравнений ОВР с 

использование м метода 

электронного баланса. 

07.05.2018 07.05.2018   

61 Анализ ошибок проверочной 

работы. 

10.05.2018 11.05.2018   

62 Анализ ошибок проверочной 

работы. 

10.05.2018 11.05.2018   

Тема 7. Повторение. 6 часов. 

63 Основные классы неорганических 

соединений 

14.05.2018 14.05.2018   

64 Основные классы неорганических 

соединений 

14.05.2018 14.05.2018   
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65 Итоговая проверочная работа. 17.05.2018 18.05.2018   

66 Анализ ошибок проверочной 

работы. . 

21.05.2018 21.05.2018   

67 Анализ ошибок проверочной 

работы.  

24.05.2018 25.05.2018   

68 Решение задач по уравнениям 

реакций 

28.05.2018 28.05.2018 

  

Итого: 68 часов. 
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Календарно-тематическое планирование 8Б класс. 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Примечание 

Тема 1.Введение. 7 часов   

1 

Предмет химии. 

Вещества.Превращения веществ. 

Роль химии в жизни человека. 

04.09.2017   

  

2 

Практическая работа 1. Приемы 

обращения с химическим 

оборудыванием. 

06.09.2017   

  

3 

Краткий очерк истории развития 

химии. 

11.09.2017   

  

4 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Знаки 

химических элементов.  

13.09.2017   

  

5 
Химические формулы. Ar, Mr. 18.09.2017   

  

6 

Массовая доля химического 

элемента в формуле вещества. 

20.09.2017   

  

7 

Расчеты по химическим формулам. 25.09.2017   

  

Тема 2. Атомы химических элементов. 9 часов. 

  

8 
Строение атома. Изотопы 27.09.2017   

  

9 

Строение электронных оболочек. 

Порядок заполнения электронами 

энергетических уровней и 

подуровней.  

02.10.2017   

  

10 

Периодическое изменение свойств 

элементов и простых веществ. 

04.10.2017   

  

11 

Выполнение упражнений по теме: 

«Строение атом 

16.10.2017   

  

12 

Изменение  числа электронов на 

внешнем энергетичеком уровне 

атомов химических элементов  

18.10.2017   

  

13 
Ковалентная химическая связь 23.10.2017   

  

14 
Ковалентная химическая связь 25.10.2017   

  

15 
Металлическая химическая связь 30.10.2017   

  



 

15  

16 

Повторение и обобщение знаний по 

теме: «Первоначальн ые химические 

понятия. Атомы химических 

элементов»Контрольная работа 1. 

01.11.2017   

  

Тема 3. Простые вещества. 4 часа. 
  

17 
Простые вещества. Металлы. 06.11.2017 09.11.2017 

  

18 
Простые веществыа. Неметаллы. 08.11.2017 13.11.2017 

  

19 Количесво вещества 13.11.2017 16.11.2017   

20 
Степень окисления 15.11.2017 27.11.2017 

  

Тема 4. Соединения химических элементов. 12 часов. 
  

21 

Важнейшие классы бинарных 

соединений. Оксиды. Летучие 

водородные соеденения. 

27.11.2017 30.11.2017 

  

22 Основания 29.11.2017 04.12.2017   

23 Кислоты 04.12.2017 07.12.2017   

24 
Соли. Номенклатура солей. 06.12.2017 11.12.2017 

  

25 
Кристаллические решетки 11.12.2017 14.12.2017 

  

26 
Чистые вещества и смеси 13.12.2017 18.12.2017 

  

27 Чистые вещества и смеси. 18.12.2017 21.12.2017   

28 

Урок- упражнение:определение 

классов неорганически х соединений 

20.12.2017 25.12.2017 

  

29 

Массовая и объемная доли 

компонентов смеси (раствора). 

Практическая работа № 2 

«Приготовле- ние раствора сахара и 

расчёт его массовой доли в 

растворе». 

27.12.2017 28.12.2017 

  

30 

Количественны е расчеты, связанные 

с понятием «доля». 

10.01.2018 11.01.2018 

  

31 
Сложные вещества. 15.01.2018 15.01.2018 

  

32 

Контрольная работа № 2 по теме: 

«Соединения химических 

элементов» 

17.01.2018 18.01.2018 

  

Тема 5. Изменения  происходящие с веществами. 8 часов 
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33 

Физические явления в химии. 

Химические реакции. Практическая 

работа № 3 «Наблюдения за 

изменениями, происходящим и с 

горящей свечой и их описание» 

22.01.2018 22.01.2018 

  

34 

Химические уравнения. Закон 

сохранения массы веществРасчеты 

по химическим уравнениям 

24.01.2018 25.01.2018 

  

35 

Расчеты по химическим уравнениям 29.01.2018 29.01.2018 

  

36 

Типы химических реакций – 

разложения и соединения 

31.01.2018 01.02.2018 

  

37 Реакции замещения и обмена 05.02.2018 05.02.2018   

38 

Типы химических реакций на 

примере свойств воды 

07.02.2018 08.02.2018 

  

39 

Урок- упражнение по типам 

химических реакций 

12.02.2018 12.02.2018 

  

40 

Контрольная работа № 3 по теме: 

«Изменения, происходящие с 

веществами». 

14.02.2018 15.02.2018 

  

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов и электролитов. 

22 час. 

  

41 
Электролитическая диссоциация 26.02.2018 26.02.2018 

  

42 

Основные положения теории 

электролитической диссоциации 

28.02.2018 01.03.2018 

  

43 
Ионные уравнеия 05.03.2018 05.03.2018 

  

44 
Ионные уравнения 07.03.2018 12.03.2018 

  

45 

Практическая работа № 5 «Условия 

протекания химических реакций 

между растворами до конца». 

12.03.2018 15.03.2018 

  

46 

Кислоты, их классификация и 

свойства 

14.03.2018 19.03.2018 

  

47 

Основания, их классификация и 

свойства 

19.03.2018 22.03.2018 

  

48 

.Расчеты по уравнениям химических 

реакций. 

21.03.2018 26.03.2018 

  

49 

Урок- упражнение: составление 

уравнений реакция, характерных для 

оснований, решение задач. 

26.03.2018 29.03.2018 
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50 

Соли, их классификация и свойства 28.03.2018 02.04.2018 

  

51 

Оксиды, их классификация и 

свойства 

02.04.2018 05.04.2018 

  

52 

 Расчеты по химическим урвнениям, 

цепочки химических превпащений 

04.04.2018 16.04.2018 

  

53 

Урок упражнение: Свойства 

основных классов органических 

соединений 

16.04.2018 19.04.2018 

  

54 

Обобщение и систематизация знаний 

по типам химических реакций и 

свойствам основных классов 

неорганических соединений 

18.04.2018 23.04.2018 

  

55 

Окислитель- но- восстановитель ные 

реакции. Окислитель и 

восстановитель . Метод 

электронного баланса. 

23.04.2018 26.04.2018 

  

56 

Окислитель- но- восстановитель ные 

реакции. Окислитель и 

восстановитель . Метод 

электронного баланса. 

25.04.2018 28.04.2018 

(30.04.2018) 

  

57 

Закрепление навыков по 

использованию метода электронного 

баланса при составлении уравнений 

ОВР 

30.04.2018 03.05.2018 

  

58 

Закрепление навыков по 

использованию метода электронного 

баланса при составлении уравнений 

ОВР 

30.04.2018 03.05.2018 

  

59 

Подготовка к проверочной работе по 

написанию уравнений ОВР с 

использование м метода 

электронного баланса. 

07.05.2018 07.05.2018 

  

60 

Подготовка к проверочной работе по 

написанию уравнений ОВР с 

использование м метода 

электронного баланса. 

07.05.2018 07.05.2018 

  

61 

Проверочная работа по теме: 

«Окислительно- восстановит 

14.05.2018 10.05.2018 
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62 

Анализ ошибок проверочной работы. 14.05.2018 14.05.2018 

  

Тема 7. Повторение. 6 часов. 

  

63 

Основные классы неорганических 

соединений 

16.05.2018 17.05.2018 

  

64 

Основные классы неорганических 

соединений 

16.05.2018 17.05.2018 

  

65 

Итоговая проверочная работа. 21.05.2018 21.05.2018 

  

66 

Анализ ошибок проверочной работы.  23.05.2018 24.05.2018 

  

67 

Решение задач по уравнениям 

реакций. 28.05.2018 28.05.2018   

68 

Решение задач по уравнениям 

реакций. 30.05.2018 28.05.2018   

Итого 68 часов 
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Календарно тематическое планирование 8 В класс 

  

№ п/п Тема урока дата по 

плану  

 

Фактическая 

дата 

Примечание 

Тема 1.Введение. 7 часов. 

1 Предмет химии. Вещества 04.09.2017     

2 Практическая работа № 1. «Приёмы 

обращения с лабораторным 

оборудованием ». 

07.04.2017     

3 Краткий очерк истории развития 

химии. 

11.09.2017     

4 Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Знаки 

химических элементов.  

14.09.2017     

5 Химические формулы. Ar, Mr. 18.09.2017     

6 Массовая доля химического 

элемента в формуле вещества. 

21.09.2017     

7 Расчеты по химическим формулам. 25.09.2017     

Тема 2. Атомы химических элементов. 9 часов. 

8 Строение атома. Изотопы 28.09.2017     

9 Строение электронных оболочек. 

Порядок заполнения электронами 

энергетических уровней и 

подуровней.  

02.10.2017     

10 Периодическое изменение свойств 

элементов и простых веществ. 

05.10.2017     

11 Выполнение упражнений по теме: 

«Строение атом 

16.10.2017     

12 Изменение  числа электронов на 

внешнем энергетичеком уровне 

атомов химических элементов 

19.10.2017     

13 Ковалентная химическая связь 23.10.2017     

14 Ковалентная химическая связь 26.10.2017     

15 Металлическая химическая связь 30.10.2017     

16 Повторение и обобщение знаний по 

теме: «Первоначальн ые химические 

понятия. Атомы химических 

элементов» Контрольная работа 1 

02.11.2017     

Тема 3.Простые вещества. 4 часа. 

17 Простые вещества. Металлы. 06.11.2017 08.11.2017   

18 Простые вещества. Неметаллы. 09.11.2017 10.11.2017   
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20 Количесво вещества. 13.11.2017 15.11.2017   

21 Количесво вещества.Решение 

расчетных затач.  

13.11.2017 15.11.2017   

Тема 4. Соединения химических элементов. 12 часов. 

21 Степень окисления 16.11.2017 17.11.2017   

22 Важнейшие классы бинарных 

соединений. Оксиды. Летучие 

водородные соеденения. 

27.11.2017 29.11.2017   

23 Основания 30.11.2017 01.12.2017   

24 Кислоты 04.12.2017 06.12.2017   

25 Соли. Номенклатура солей. 07.12.2017 08.12.2017   

26 Кристаллические решетки 11.12.2017 13.12.2017   

27 Чистые вещества и смеси 14.12.2017 15.12.2017   

28 Урок- упражнение:определение 

классов неорганически х 

соединений 

18.12.2017 20.12.2017   

29 Массовая и объемная доли 

компонентов смеси (раствора). 

21.12.2017 22.12.2017   

30 Практическая работа № 2 

«Приготовлени е раствора сахара и 

расчет его массовой доли в 

растворе» 

25.12.2017 27.12.2017   

31 Количественны е расчеты, 

связанные с понятием «доля». 

28.12.2017 29.12.2017   

32 Сложные вещества.Контрольная 

работа № 2 по теме: «Соединения 

химических элементов» 

11.01.2018 10.01.2018   

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами. 8 часов. 

33 Физические явления в химии. 

Химические реакции.  

15.01.2018 12.01.2018   

34  Практическая работа № 3 

«Наблюдения за изменениями, 

происходящим и с горящей свечой и 

их описание» 

18.01.2018 17.01.2018   

35 Химические уравнения. Закон 

сохранения массы веществРасчеты 

по химическим уравнениям 

22.01.2018 19.01.2018   

36 Расчеты по химическим уравнением 25.01.2018 24.01.2018   

37 Типы химических реакций – 

разложения и соединения 

29.01.2018 26.01.2018   

38 Реакции замещения и обмена 01.02.2018 31.01.2018   

39 Типы химических реакций на 

примере свойств воды 

05.02.2018 02.02.2018   
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40 Урок- упражнение по типам 

химических реакций 

08.02.2018 07.02.2018   

41 Контрольная работа 3 по теие: 

Изменения происходящие с 

веществами. 

12.02.2018 09.02.2018   

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 22 часа. 

42 Электролитическая диссоциация 15.02.2018 14.02.2018   

43 Основные положения теории 

электролитической диссоциации 

26.02.2018 16.02.2018   

44 Ионный уравнения 01.03.2018 28.02.2018   

45 Ионные уравнения 05.03.2018 02.03.2018   

46 Практическая работа№ 5 «Условия 

протекания химических реакций 

между растворами до конца». 

12.03.2018 07.03.2018   

47 Кислоты, их классификация и 

свойства 

15.03.2018 14.03.2018   

48 Основания, их классификация и 

свойства. 

22.03.2018 16.03.2018   

49 Расчеты по химическим уравненям 26.03.2018 21.03.2018   

50 Урок- упражнение: составление 

уравнений реакция, характерных 

для оснований, решение задач. 

29.03.2018 23.03.2018   

51 Соли, их классификация и свойства. 02.04.2018 28.03.2018   

52 Оксиды, их классификация и 

свойства 

05.04.2018 30.03.2018   

53 Расчеты по химическим 

уравнениям, цепочкам химических 

превращений 

16.04.2018 04.04.2018   

54 Урок-упражнение: свойства 

основных классов неорганических 

соединенй 

19.04.2018 06.04.2018   

55 Обобщение и систематизация 

знаний по типам химических 

реакций и свойствам основных 

классов неорганических соединений 

23.04.2018 18.04.2018   

56 Окислитель- но- восстановитель ные 

реакции. Окислитель и 

восстановитель . Метод 

электронного баланса 

26.04.2018 20.04.2018   

57 Окислитель- но- восстановитель ные 

реакции. Окислитель и 

восстановитель . Метод 

электронного баланса 

30.04.2018 25.04.2018   
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58 Закрепление навыков по 

использованию метода 

электронного баланса при 

составлении уравнений ОВР 

03.05.2018 27.04.2018   

59 Закрепление навыков по 

использованию метода 

электронного баланса при 

составлении уравнений ОВР 

03.05.2018 27.04.2018   

60 Подготовка к проверочной работе 

по написанию уравнений ОВР с 

использование м метода 

электронного баланса. 

07.05.2018 04.05.2018   

61 Анализ ошибок проверочной 

работы. 

10.05.2018 11.05.2018   

62 Анализ ошибок проверочной 

работы. 

10.05.2018 11.05.2018   

Тема 7. Повторение. 6 часов. 

63 Основные классы неорганических 

соединений 

14.05.2018 16.05.2018   

64 Основные классы неорганических 

соединений 

14.05.2018 16.05.2018   

65 Итоговая проверочная работа. 17.05.2018 18.05.2018   

66 Анализ ошибок проверочной 

работы. . 

21.05.2018 23.05.2018   

67 Анализ ошибок проверочной 

работы.  

24.05.2018 25.05.2018   

68 Решение задач по уравнениям 

реакций 

28.05.2018 30.05.2018 

  

Итого: 68 часов. 
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