


Календарно-тематическое планирование 

8 класс  О.С.Габриелян 70 часов  (2 часа в неделю) 

№  
пп 

№  
ур 

 
      Тема урока 

часы Дата Домашнее задание. 

план факт 

Тема 1. Введение (8ч.) 

1 1 Предмет химии. Вещества. Вводный инструктаж по ТБ  
Лабораторный опыт №1. Сравнение свойств  твердых кристаллических  
веществ  и растворов. 

1ч. 4.09  §1 - §2.  
упр.3-10(п) 

2 2 Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. 
Лабораторный опыт №2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и 
С2Н5ОН  с фильтровальной бумаги. 

1ч. 8.09   §3 - §4. 
упр. 1-5(у) 

Презентации 

3 3 Практическая работа № 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. 
Правила ТБ. 

1ч. 11.09  с.198-203.  

4 4 ПСХЭ . Знаки химических элементов. 1ч. 15.09  §5. упр.4,5  

5 5 Химические формулы. Относительная атомная и молекулярная масса. 1ч. 18.09  §6.  упр. 1-5 (п) 

6 6 Массовая доля элемента в соединении. 1ч. 22.09  §6  упр.6-8(п) 

7 7 Вывод формулы по массовым долям элемента 1ч. 25.09  карточки 

8 8 Проверочная работа №1.  Химическая формула. Вычисления по химической  
формуле.  

1ч. 29.09  Решить другой 
вариант.  

Тема 2. Атомы химических элементов. (10ч.) 

9 1 Основные сведения о строении атомов  

Лабораторный опыт №3. Моделирование принципа действия сканирующего 
микроскопа. 

1ч. 02.10  § 7. упр. 1,3,5(п) 

10 2 Изотопы как разновидности атомов химического элемента. 1ч. 06.10  § 8. упр. 1,4,5,6. 

11 3 Строение электронных оболочек атомов химических  элементов.  2ч. 09.10  § 9. упр. 1-2(п)  

12 4 13.10  § 9. упр.3-5 (п) 

13 5 Ионная химическая связь.  1ч. 16.10  §10. упр.1-2(п) 

14 6 Ковалентная неполярная химическая связь.  1ч. 20.10  §11. упр.1-5.  

15 7 Ковалентная полярная химическая связь.  
Лабораторный опыт №4.  Изготовление моделей молекул бинарных 
соединений 

1ч. 23.10  §12. упр.1-6. 

16 8 Металлическая химическая связь  1ч. 27.10  §13,  упр.1-4 

17 9 Обобщение и систематизация знаний по теме «Атомы химических 
элементов» 

1ч. 10.11  Подготовка к 
контрольной  работе. 

18 10 Контрольная работа № 1 по теме «Атомы химических элементов» 1ч. 13.11  Решить другой вариант 

Тема 3. Простые вещества  (7ч.) 

19 1 Простые вещества – металлы.  
Лабораторный опыт №5. Ознакомление с коллекцией металлов 

1ч. 17.11  §14 упр.1 
 

20 2 Простые вещества – неметаллы.  
Лабораторный опыт №6. Ознакомление с коллекцией неметаллов  

1ч. 20.11  §15 упр.3 

21 3 Количество вещества. Моль. Молярная масса  1ч. 24.11  §16.  упр. 1-5 

22 4 Молярный объем газообразных веществ.  1ч. 27.11  §17, упр.1-5 

23 5 Решение задач по формуле.  1ч. 01.12  Решить задачи 

24 6 Обобщение и систематизация знаний по теме «Простые вещества» 1ч. 04.12  Подготовка к 
контрольной работе 

25 7 Контрольная работа № 2 по теме «Простые вещества» 1ч. 08.12  Решить другой 
вариант. 

Тема 4. Сведения химических элементов. (12ч.) 

26 1 Степень окисления. Бинарные  соединения. 1ч. 11.12  §18.  упр. 1-6. 

27 2 Оксиды. Летучие водородные соединения.  

Лабораторный опыт №7. Ознакомление с коллекцией оксидов.  
Лабораторный опыт №8. Ознакомление со свойствами аммиака.  

1ч. 15.12  §19, упр. 1-6 

28 3 Основания  
Лабораторный опыт №9. Качественная реакция на СО2 

1ч. 18.12  §20. упр. 1-6 

29 4 Кислоты. 
Лабораторный опыт №10. Определение pH растворов кислоты, щелочи и 
воды.  

Лабораторный опыт №11. Определение pH лимонного и яблочного соков на 
срезе плодов. 

1ч. 22.12  § 21. упр.3-5(п), упр. 
1-2 (у) 

30 5 Соли как производные кислот и оснований.  
Лабораторный опыт №12. Ознакомление с коллекцией солей  

2ч. 
 

25.12  §22.  упр. 1-3 

31 6 29.12  §22.  Задание 

32 7 Основные классы неорганических веществ. 1ч. 15.01  §19-§22 Задание 

33 8 Кристаллические решетки.  
Лабораторный опыт №13. Ознакомление с коллекцией веществ с разным 
типом кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических 
решеток. 

1ч. 19.01  §23. 
упр. 1-6 (у). 

34 9 Чистые вещества и смеси. 

Лабораторный опыт №14. Ознакомление с образцом горной породы 
1ч. 22.01  §24.  

упр. 1-4 (у). 

35 10 Массовая и объемная доля компонентов смеси 1ч. 26.01  §25.  упр. 1,2,3. 



36 11 Практическая работа №2 «Приготовление раствора с заданной ω 

растворенного  вещества» 
1ч. 29.01  Подготовка  к 

контрольной работе. 

37 12 Контрольная работа № 3 по теме «Соединения химических элементов» 1ч. 02.02  Решить другой 
вариант 

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами (13ч.) 

38 1 Физические явления. Разделение смесей. 1ч. 05.02  §26. упр.1-6 (у) 

39 2 Химические реакции. 1ч. 09.02  §27. упр. 1-6 (у) 

40 3 Практическая работа №3 «Наблюдения за изменениями, происходящими с 
горящей свечой, и их описание» 

1ч 12.02   

41 4 Практическая работа №4 «Признаки химических реакций» 1ч 16.02   

42 5 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения  1ч. 19.02  §28. упр.1-4(п) 

43 6 Расчеты по химическим уравнениям. 1ч. 23.02  §29. упр. 1-5(п). 

44 7 Реакции разложения. Понятие о скорости химической  реакции и 
катализаторах. 

1ч. 26.02   §30  упр. 1,4-6(п). 

45 8 Реакции соединения. Цепочки переходов 
 Лабораторный опыт №15. Прокаливание меди в пламени спиртовки или 

горелки 

1ч. 02.03  §31. упр.1,2,5,8. 

46 9 Реакции замещения. Ряд активности металлов.  
Лабораторный опыт №16. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) 
железом  

1ч. 05.03  §32.  упр.1 (у),  упр.2-
5 (п) 

47 10 Реакции обмена. Правило Бертолле  1ч. 09.03  §33.   упр.1-6 (п) 

48 11 Типы химических реакций на примере свойств воды 1ч. 12.03  §34.  упр.1-5(п) 

49 12 Обобщение и систематизация знаний по теме «Классы неорганических 
веществ. Типы химических реакций» 

1ч. 16.03  Подготовка к 
контрольной работе.  

50 13 Контрольная работа № 4 по теме: «Изменения, происходящие с веществами» 1ч. 19.03   Решить  другой 
вариант 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. (15ч.) 

51 1 Растворение. Растворимость веществ в воде 1ч. 22.03  §35. упр.1-7 (у) 

52 2 Электролитическая диссоциация 1ч. 06.04  §36. упр.1-5 (у) 

53 3 Основные положения теории электролитической диссоциации 1ч. 09.04  §37.  упр.1-5 (п) 

54 4 Ионные уравнения 
 Лабораторный опыт №17. Взаимодействие растворов хлорида натрия и 
нитрата серебра. 
Лабораторный опыт №18. Получение нерастворимого гидроксида и 
взаимодействие  его с кислотами. 
 
 

1ч. 13.04  §38. упр.1-5 (п) 

55 5 Кислоты, их классификация, свойства  
Лабораторный опыт №19. Взаимодействие кислот с основаниями  
Лабораторный опыт №20. Взаимодействие кислот с оксидами металлов.  
Лабораторный опыт №21. Взаимодействие кислот с металлами.  

Лабораторный опыт №22. Взаимодействие кислот с солями 

2ч. 
 

16.04  §39. упр.1-4 (п) 

56 6 20.04  §39. упр.5-6 (п) 

57 7 Основания, их классификация, свойства  

Лабораторный опыт №23. Взаимодействие щелочей с кислотами.  

Лабораторный опыт №24. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов 
Лабораторный опыт №25. Взаимодействие щелочей с солями. 

Лабораторный опыт №26. Получение и свойства нерастворимых оснований 

2ч. 
 

23.04  §40, упр.1-3 (п) 

58 8 27.04  §40, упр.4-5 (п) 
 

59 9 Оксиды, их классификация, свойства  

Лабораторный опыт №27. Взаимодействие оснóвных оксидов с кислотами.  
Лабораторный опыт №28. Взаимодействие оснóвных оксидов с водой . 

Лабораторный опыт №29. Взаимодействие кислотных оксидов со 

щелочами.  
Лабораторный опыт №30. Взаимодействие кислотных оксидов с водой 

1ч. 30.04  §41, упр.1-5 (п) 
 

60 10 Соли, их классификация и свойства  

Лабораторный опыт №31 Взаимодействие солей с кислотами.  
Лабораторный опыт №32. Взаимодействие солей со щелочами.  
Лабораторный опыт №33. Взаимодействие солей с солями.  

Лабораторный опыт №34. Взаимодействие растворов солей с металлами 

1ч. 04.05  §42. упр.1-5 (п) 
 

61 11 Генетическая связь между классами неорганических веществ 1ч. 07.05  §43.  упр.1-5 (п) 
 

62 12 Окислительно-восстановительные реакции  

Упражнения в составлении окислительно-восстановительных реакций 
2ч. 
 

11.05  §44  упр.1-3 (п) 

63 13 14.05  §44  упр.4-8 (п) 

64 14 Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот, солей в свете 
ОВР  

1ч. 18.05  Задания по карточкам.  

65 15 Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот, солей в свете 
ОВР.  

1ч. 21.05  Задания по карточкам.  

Тема 8. Итоговое повторение, демонстрация личных достижений учащихся  (3ч.) 

66 1 Обобщение и систематизация знаний по курсу 8 класса, решение расчетных 
задач 

1ч. 25.05  Подготовка к 
контрольной работе 

67 2 Итоговая контрольная работа №5 1ч. 28.05  Решить другой вариант 

68 3 Резерв 1ч    



Лабораторный опыт №19 
Взаимодействие кислот с основаниями 

Налейте в пробирку 2 мл раствора гидроксида натрия и добавьте к нему 1-2 капли фенолфталеина. 
Что наблюдаете? Изменение окраски фенолфталеина на малиновый. 
Объясните, какие частицы в растворе гидроксида натрия вызвали изменение окраски 
индикатора. Изменение окраски фенолфталеина вызвали гидроксид-ионы (OH-), на 
которые диссоциирует гидроксид натрия в растворе. 
NaOH = Na+ + OH- 
К раствору щёлочи с фенолфталеином добавляйте по каплям соляную кислоту, перемешивая 
содержимое пробирки.  Что вы наблюдаете? Раствор обесцветился. 
Объясните, образование какого вещества привело к изменению окраски индикатора. Взаимодействие 
сильной кислоты и щёлочи сводится к взаимодействию ионов Н+ с ионами OH-, с образованием 
малодиссоциирующего вещества ― воды. 
Напишите молекулярные и ионные уравнения реакции. 
NaOH + HCl = NaCl + H2O 
Na+ + OH- + H+ + Cl- = Na+ + Cl- + H2O 
H+ + OH- = H2O 
Потрогайте пробирку, в которой проводили реакцию. Сделайте вывод о её тепловом эффекте. Пробирка 
нагрелась, следовательно реакция нейтрализации экзотермическая. 
                             Лабораторный опыт №20  Взаимодействие кислот с оксидами металлов 
В пробирку поместите немного (объёмом со спичечную головку) порошка оксида меди (II). Отметьте цвет 
вещества. Порошок оксида меди (II) имеет черный цвет. 
Налейте в пробирку с оксидом меди (II) мл раствора серной кислоты. Для ускорения реакции слегка 
нагрейте (не доводя до кипения) содержимое пробирки. Что наблюдаете? Растворение чорного 
порошка оксида меди (II). 
Напишите молекулярное и ионные уравнения реакции оксида меди (II) с серной кислотой. 
CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O 
CuO + 2H+ + SO4

2- = Cu2+ + SO4
2- + H2O 

CuO + 2H+ = Cu2+ + H2O 
Поместите на стеклянную пластину 1-2 капли полученного раствора, используя стеклянную палочку или 
пипетку, и выпарьте его. Что наблюдаете? На пластинке остаются голубые кристаллы кристаллогидрата 
сульфата меди (II). 
                   Лабораторный опыт №21  Взаимодействие кислот с металлами 
Поместите в четыре пробирки металлы (гранулы или кусочки проволоки): в 1-ю – цинк, во 2-ю – 
алюминий, в 3-ю – свинец, в 4-ю – медь. Налейте в 1-ю и 3-ю пробирки по 2 мл раствора серной кислоты, 
а во 2-ю и 4-ю – по 2 мл соляной кислоты. 
Сделайте вывод о том, в каких пробирках произошли химические реакции. Произошли химические 
реакции в 1-й и 2-й пробирках. Не произошли химические реакции в 3-й и 4-й пробирках, т. к. на 
поверхности свинца образуется пленка из сульфата свинца (II), которая защищает его от дальнейшего 
взаимодействия с серной кислотой, а медь в электрохимическом ряду напряжений металлов стоит после 
водорода, поэтому не способна вытеснить его из раствора соляной кислоты. 
Напишите молекулярное и ионные уравнения возможных реакций. 
Пробирка 1. Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2↑  
                 Zn + 2H+ + SO4

2- = Zn+ + SO4
2- + H2↑ 

                 Zn + 2H+ = Zn+ + H2↑ 
Пробирка 2. 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2↑ 
                 2Al + 6H+ + 6Cl- = 2Al3+ + 6Cl- + 3H2↑ 
                 2Al + 6H+ = 2Al3+ + 3H2↑ 
Сформулируйте вывод о возможности взаимодействия кислот с металлами. Взаимодействие кислот с 
металлами возможно, если металл стоит до водорода в электрохимическом ряду напряжений металлов, 
и если на поверхности металла не образуется нерастворимой пленки. 
Лабораторный опыт №22    Взаимодействие кислот с солями 
В трёх пробирках слейте попарно по 1-2 мл растворов веществ: 1-я пробирка – соляной кислоты и 
силиката натрия; 2-я пробирка – серной кислоты и карбоната калия; 3-я пробирка – соляной кислоты и 
хлорида или нитрата бария. 
Произошли химические реакции в 1-й и 2-й пробирках. В 3-й пробирке не произошла химическая 
реакциии, т. к. в результате реакции не образуется ни осадка, ни газа. 
Напишите молекулярное и ионные уравнения возможных реакций. 
Пробирка 1. 2HCl + Na2SiO3 = 2NaCl + H2SiO3↓ 
                 2H+ + 2Cl- + 2Na+ + SiO3

2- = 2Na+ + 2Cl- + H2SiO3↓ 
                 2H+ + SiO3

2- = H2SiO3↓ 
Пробирка 2. H2SO4 + K2CO3 = K2SO4 + H2O + CO2↑ 
                 2H+ + SO4

2- + 2K+ + CO3
2- = 2K+ + SO4

2- + H2O + CO2↑ 
                 2H+ + CO3

2- = H2O + CO2↑ 
: "Кислоты взаимодействуют с солями, если в результате реакции образуется осадок или газ". 



Другие задания смотри здесь... 
 

https://gdz.cool/h8_gos_2019.html

