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Календарно-тематическое планирование 

по химии для 8А класса на 2014-2015 учебный год. 

№ 

п/п 

Содержание (раздела, темы) Кол-во 

часов 

Дата Д/З Оборудование 

   план факт   

 Введение. 5     

1 1. Вводный инструктаж по ТБ. Химия-

наука о веществах, их свойствах и 

превращениях. 

   § 1 Наборы стеклянной, фарфоровой 

посуды, предметы из алюминия, 

железа, меди. 

   2 2.Превращение веществ. Роль химии в 

жизни человека. 

   § 2 Мрамор, соляная кислота, 

известковая вода, хлорид кальция. 

Экологический букварь. 

3 3.Краткие сведения об истории 

возникновения и развития химии. 

   § 3 Портреты ученых-химиков 

4 4.Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

   § 4 ПСХЭ 

5 5.Химические формулы. Относительная 

атомная и молекулярная массы. 

   § 5 ПСХЭ, дидактические карточки 

 Тема 1. Атомы химических элементов. 
Строение атома 

11 

7 

    

 

6 

 

1. Основные сведения о строении 

атомов. 

   § 6 ПСХЭ, раздаточный материал. 

7 2.Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Относительная атомная 

масса. 

   § 7 ПСХЭ, раздаточный материал. 

8 3.Изменения числа протонов в ядре 

атома - образование новых химических 

элементов. 

   § 7 ПСХЭ, раздаточный материал. 



9 4.Электроны. Строение электронных 

оболочек атомов химических элементов 

№ 1 -20 периодической системы Д.И. 

Менделеева. 

   § 8 ПСХЭ, раздаточный материал. 

10 5. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение 

атомов. 

   §7- §8 ПСХЭ, раздаточный материал. 

11 6. Изменение числа электронов на 

внешнем электронном уровне.  

   § 9 ПСХЭ, раздаточный материал. 

12 7. Образование бинарных соединений. 

Понятие об ионной связи. 

   §10 Таблица «Ионная связь», модели 

кристаллических решеток. 

 Химическая связь 4     

13 1. Понятие о ковалентной связи.    §11 Таблица «Ковалентная связь», 

модели кристаллических решеток. 

14 2. Ковалентная полярная химическая 

связь. Электроотрицательность. 

   § 11 Ряд   электроотрицательности 

неметаллов. 

15 

 

3. Понятие о металлической связи.    § 12 Коллекция «Металлы и сплавы», 

модели кристаллических решеток. 

16 4 .Контрольная работа №1 по теме: 

«Атомы химических элементов». 

    Тесты, ПСХЭ, ряд 

электроотрицательности 

неметаллов. 

 Тема 2. Простые вещества. 7     

17 1. Положение металлов, неметаллов в 

периодической системе элементов 

Д.И.Менделеева. Металлы. 

   § 13 ПСХЭ, ряд напряжений металлов, 

коллекция «Металлы и сплавы» 

18 2.Важнейшие и простые вещества -

неметаллы. Аллотропия. 

   § 14 ПСХЭ, ряд 

электроотрицательности 

неметаллов, набор неметаллов. 

19 3.Постоянная Авогадро. Количество 

вещества. Молярная масса. 

   § 15 Образцы некоторых веществ в 

количестве одна моль. 

20 4.Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы количества 

вещества. 

   § 16 Куб объемом 22,4 литра. 

21 5.Решение расчетных задач. Вычисление    §15, §16 Карточки, тесты. 



 молярной массы веществ по химическим 

формулам. 

22 6.Расчеты с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем», «постоянная 

Авогадро». 

   § 15, 

§16 

Карточки, тесты. 

23 

 

7.Контрольная работа № 2 по теме: 

«Простые вещества». 

    ПСХЭ, дидактические карточки, 

тесты. 

 Тема 3. Соединения химических 

элементов. 

Сложные неорганические вещества 

12 

 
8 

    

 

24 1. Степень окисления. Бинарные 

соединения. 

   § 17 Образцы бинарных соединений 

(вода, оксиды) 

25 2.Оксиды, летучие водородные 

соединения. 

   § 18 Плакат «Основные классы 

неорганических соединений», 

образцы оксидов. 

26 3.Основания, их состав и название. 

Растворимость оснований в воде. 

   §19 Плакат «Основные классы 

неорганических соединений», 

образцы оснований. 

27 4. Кислоты, их состав и название. 

Классификация кислот. 

   § 20 Плакат «Основные классы 

неорганических соединений», 

образцы кислот. 

28 5. Соли, как производные кислот и 

оснований, их состав и название. 

   § 21 Плакат «Основные классы 

неорганических соединений», 

образцы различных солей. 

29 6. Растворимость солей в воде. Таблица 

растворимости. 

 

   § 21 Таблица «Растворимость кислот, 

оснований и солей в воде». 

30 7. Кристаллические решетки.    § 22 Модели кристаллический 

решеток. 

31 8. Обобщающий урок «Сложные 

неорганические вещества» 

   §§ 17-

22 

Образцы веществ разных классов. 

ЛО 1 

 Чистые вещества и смеси 4     

32 1. Чистые вещества и смеси. Свойства    § 23 Оборудование для разделения 



чистых веществ и смесей. Их состав. смесей. ЛО 2 

33 2.Массовая и объёмная доли 

компонентов смеси. 

 

   §24 Тексты задач, диаграммы. 

34 3 .Решение расчетных задач. Подготовка 

к контрольной работе. 

   §24 Тексты задач, диаграммы. 

35 4.Контрольная работа № 3 по теме: 

«Соединения химических элементов». 

     

 

 
Тема 4. Изменения, 

происходящие с веществами. 

11     

 

36 1. Понятие явлений, как изменений, 

происходящих с веществами. 

   § 25 Таблицы «Круговорот   воды в 

природе». Д «Разделение смесей». 

37 

 

 

2.Химические реакции. 

Признаки и условия  протекания 

химических  реакций. 

   § 26 Д «Получение гидроксида меди и 

разложение его». 

38 3.Закон сохранения массы веществ. 

Химические  уравнения. 

   § 27 Д «Закона сохранения веществ». 

39 

 

4.Химические уравнения.  Составление 

химических  уравнений. 

   § 27 Тексты задач.  

40 5.Расчеты по химическим 

уравнениям. 

   § 28 Тексты задач. 

41 . 6. Реакция разложения.    § 29 Разложение перманганата калия. 

Д. 

42 7. Реакций соединения.    § 30 Окисление меди в пламени 

спиртовки. ЛО 4. 

43 8. Реакции замещения.    § 31 Замещении меди в растворе 

хлорида меди железом. ЛО 7. 

44 9. Реакция обмена. 
   § 32 Взаимодействие оксида меди с 

серной кислотой.   д. 

45 

10 Обобщающий урок по теме: 

«Изменения, происходящие с 

веществами» 

    

 



46 11.Контрольная работа № 4 по теме: 

«Изменения, происходящие с 

веществами» 

     

 

 

 

Тема 5. Практикум № 1. простейшие 

операции с веществом. 

5     

 

 

47 1. Правила техники безопасности при 

работе в химическом кабинете. 

   Стр. 

174 

Лабораторное оборудование. 

48 2. Наблюдения за изменениями, 

происходящими с горящей свечой и их 

описание. 

   Стр.180 Свеча, химический стакан. 

49 3.Анализ почвы и воды.    Стр.181 Лаб. оборудование для очистки 

воды. Почва. 

50 4.Признаки химических реакций.    Стр.183 Получение гидроксида меди. 

51 5.Приготовление раствора сахара и 

определение массовой доли его в 

растворе. 

   Стр. 

185 

Лаб. оборудование для 

приготовления раствора. Весы. 

 

 
Тема6.  Растворение. Растворы. 

Растворимость веществ в воде 

18 

3 

    

 

52 1.Растворение как физико-химический 

процесс. Растворимость. 

   § 34 Д «Тепловые явления при 

растворении веществ». 

53 2.Понятие об электролитической 

диссоциации. Электролиты, 

неэлектролиты. 

   § 35 Растворы электролитов: кислоты, 

щелочи, соли. 

54 3.Основные положения 

электролитической диссоциации. 

Ионные уравнения реакций. 

   § 36 Растворы электролитов: кислоты, 

щелочи, соли. 

 Реакции ионного обмена 10     

55 1. Классификация ионов и их свойства. 

Ионные уравнения реакции. 

   § 37 Растворы солей, щелочей, кислот. 

Индикаторы. Таблица 

растворимости. 

56 2.Реакции ионного обмена, идущие до    § 37 Растворы солей, щелочей, кислот. 



конца. Индикаторы. Таблица 

растворимости. 

57 3.Кислоты, их классификация.    § 38 Растворы кислот, солей. Металлы 

магний и цинк. 

58 4. Диссоциация кислот и их свойства в 

свете теории электролитической 

диссоциации. 

   § 38, 

§40 

Растворы кислот, солей. Металлы 

магний и цинк. 

59 5. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие кислот с 

металлами. 

   § 38 Электрохимический ряд 

напряжения металлов. Кислоты, 

металлы. 

60 6. Основания, их классификация.    § 39 Растворы кислот, оснований, 

индикаторы. Д «Получение и 

обнаружения углекислого газа». 

61 7. Диссоциация оснований и их свойства 

в свете теории электролитической 

диссоциации. 

   § 39-

§40 

Растворы кислот, оснований, 

индикаторы. Д «Получение и 

обнаружения углекислого газа». 

62 

 

8.Соли и их классификации.    § 41 Растворы солей. Таблица 

растворимости, ряд напряжений 

металлов. 

63 9.Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. 

   § 41 Растворы солей. Таблица 

растворимости, ряд напряжений 

металлов. 

64 10. Обобщение сведений об оксидах, их 

классификации и химические свойства. 

   §§ 34-

41 

Оксиды меди и кальция. Кислоты, 

индикаторы. 

 Генетическая связь между классами 

веществ 

6     

65 1.Генетические ряды металлов и 

неметаллов. 

   § 42 Таблица растворимости, ряд 

напряжений металлов. 

66 2. Окислительно-восстановительные 

реакции. 

   § 43 Металлы магний и цинк, растворы 

кислот. 

67 3.Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные 

реакции. 

   § 43 Ряд напряжений металлов, 

растворы кислот, щелочей, солей. 



68 

 

4.Составление уравнений 

окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. 

   § 43 Тексты задач, 

дидактические карточки. 

69 5.Обобщающий урок по теме: 

««Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов». 

     

70 6.Контрольная работа № 5 по теме: 

«Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов». 

     

 Итого: 70 Практических работ: 7 

 

 

 


