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Календарно-тематическое планирование уроков химии 8 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Раздел (кол-во 

часов), 

тема (кол-во часов) 

Д.З 

 
Тип урока и форма 

занятий 
Планируемые результаты 

(по блокам) 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные) 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

Введение (6 часов) 

1 Предмет химии. 

Вещества. ОТ и ТБ 

на уроках химии. 

§1-2  

упр.3,4 

Вводный. Беседа Предметные (ПР) 

Знать основные понятия, уметь 

использовать понятия при характеристике веществ. Знать 

определение физических и химических явлений, признаки 

химических реакций. Уметь называть 

химические элементы по их символам, периоды большие и 

малые, группы и подгруппы  

Знать знаки первых 20 элементов. Уметь определять 

качественный и количественный состав вещества, вычислять 

относительную молекулярную массу вещества и массовую 

долю по формулам 

Регулятивные (Р) 

Ставят учебные задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ не 

известно 

Познавательные (П) 

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, 

Проявляют устойчивый учебно – познавательный интерес к 

новым знаниям и способам решения задач, 

строят логическое рассуждение 

устанавливают причинно-следственную связь 

Коммуникативные (К) 

Формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

умение работать в группе 

3.09  

2 Превращение 

веществ. Роль химии 

в жизни человека 

§3 

упр.3-5 

§4   

упр. 4 

Комбинированный 

 Групповые  

занятия 

5  

3 Практическая 

работа №1: 

«Приёмы 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Строение 

пламени». 

  

 

 

 

 

Практическая  

работа   

Индивидуальная  

форма занятий 

10  

4 Периодическая 

система 

химических 

элементов. 

Знаки химических 

элементов. 

§5  
упр.5 
таб.1 

 

 

Урок открытия  

новых знаний  

Фронтальные  

занятия 

12  

5 Химические 

формулы. 

Относительные 

атомные и 

§6  
упр.2-4 

 

 

Комбинированный 

  Групповые  

занятия 

17  



молекулярные 

массы. 

Личностные (Л) 

Формирование ответственного отношения к учению используя 

специально подобранные средства. Умение оценить степень 

успеха или неуспеха своей деятельности 
6 Массовая доля 

элемента в 

соединении 

 

§6 

упр.6-7 

 

Урок открытия 

новых знаний. 

Занятия в парах. 

 

 

 

19 

 

Атомы химических элементов (10 часов) 

7 (1) Основные сведения о 

строении атома. 

§7 

упр.2,4 

 

 

 

Урок открытия 

новых знаний. 

Фронтальные 

занятия 

 

ПР. Знать строение атома, изотопы, уметь составлять схемы 

строения электронных оболочек атомов 1-20 элементов ПСХЭ. 

Знать формулировку периодического закона, физический смысл 

номера элемента, периода, группы. Знать понятия «ионы», 

«химическая связь», уметь определять тип химической связи. 

Электроотрицательность, валентность. 

Р  Самостоятельно обнаруживают и формулируют проблему.   

Принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации                         

П Самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. Выбирают основания и критерии для 

классификации 

Преобразовывают информацию из одного вида в другой и 

выбирают для себя удобную форму фиксации представления 

информации  

Сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления 

К Отстаивают свою точку зрения, приводят аргументы, 

подтверждая их фактами, договариваются о совместной 

деятельности 

Л  Выстаивают собственное целостное мировоззрение, 

выражают адекватное понимание причин успеха и неуспеха 

учебной деятельности 

24  

8 (2) Изменения в составе 

ядер химических 

элементов. Изотопы 

§ 8 
упр.2,6 

 

 

 

Комбинированный 

 урок.  

Фронтальные и  

групповые  

занятия 

26  

9 (3) Электроны. 

Строение 

электронных 

оболочек атомов 

химических 

элементов 

§ 9 
упр. 1-3 

 

 

 

Комбинированный 

 урок.  

Индивидуальные 

 занятия 

01.10  

10 (4) Периодическая 

система химических 

элементов и 

строение атомов 

§10  
упр. 1,3 

 

 

 

 

Урок  

актуализации  

знаний и умений  

Групповые  

занятия 

3  



 

11(5) 

 

Ионная связь 

 

§10  
упр. 2 

 

 

 

Комбинированный 

урок.  

Занятия в группе 

8  

12(6) Ковалентная 

неполярная 

химическая связь 

§11 
уп
р.1
,3,
4 

 

Комбинированный 

 урок.  

Занятия в группе 

10  

13(7) Ковалентная 

полярная 

химическая связь 

§1,  
упр. 4,5 

 

Комбинированный 

 урок.  

Занятия в группе 

15  

14(8) Металлическая связь §13 
упр. 4 

 

Комбинированный 

урок.  

Занятия в группе 

17  

15(9) Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Атомы химических 

элементов 

 

 

Урок актуализации  

знаний и умений  

Индивидуальные 

занятия 

22  

16(10) Контрольная 

работа №1 по теме 

«Атомы 

химических 

элементов» 

 

 

 

 

Контрольный  

урок. 

Индивидуальная  

форма занятия 

24  

Простые вещества (7 часов) 

17(1) Простые вещества - 

металлы 

§ 14 
упр. 1,4  
 

 

 Урок- 

исследование.  

Работа в группах 

ПР Уметь характеризовать химические элементы на основе 

положения в ПС, Знать понятия "моль", "молярная масса",  

"молярный объем",уметь производить вычисления по 

формулам 

Р  Принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают правильность выполнения действия 

05.11  

18(2) Простые вещества - 

неметаллы 

§ 15 
упр.  2 

 

 Урок- 

исследование.  

работа в группах 

7  



 

 

П  Используют  знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, совершенствуют умение работать с 

учебником, дополнительной литературой и периодической 

системой, сравнивают, классифицируют и обобщают факты и 

явления . 

К  Учитывают разные мнения и интересы и обосновывают 

собственную позицию,  сотрудничают с учителем в поиске и 

сборе информации, участвуют в коллективном обсуждении и 

решении проблем. 

Л  Формируют учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой частной 

задачи, выстраивают собственное целостное мировоззрение, 

выражают адекватное понимание причин успеха и неуспеха 

учебной деятельности. 

 

19(3) Количество 

вещества. Моль. 

Молярная масса 

§16 
упр. 
2(б,в) 
3(а)  

 

 

 

Урок открытия  

новых знаний  

Фронтальная  

форма занятия 

12  

20(4) Молярный объем 

газообразных 

веществ 

§17 
упр. 
3,4,5(а) 

  

 

 

 

Урок открытия  

новых знаний  

Работа в парах 

14  

21(5) Решение задач по 

формуле 

 

 

 

 

Урок  

актуализации  

знаний и умений  

Групповые  

занятия 

19  

22(6) Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

"Простые вещества" 

 

 

 

 

Урок обобщения  

и систематизации  

знаний и умений  

Работа в парах 

21  

23(7) Контрольная 

работа №2 по теме 

"Простые 

вещества" 

 

 

 

 

Урок контроля и  

коррекции знаний 

Индивидуальная  

форма занятия 

26  

 

Соединения химических элементов (14 часов) 

24(1) Степень окисления § 18 
упр. 
1,2(а-
в),5 

Урок открытия 

новых знаний. 

Фронтальная 

ПР  Уметь определять степень окисления по формулам , 

называть бинарные соединения, уметь называть формулы 

основных классов соединений, знать принадлежность вещества 

28  



 

 

 

 

 

работа. 

 

к определенному классу. Знать типы кристаллических решеток, 

способы разделения смесей. Уметь обращаться с лабораторным 

оборудованием. Уметь решать задачи, с использованием 

понятий массовая и объѐмная доли. 

Р  Ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы, 

работают по плану, Планируют свои действия  в соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями ее реализации.  

П  Формируют умение работать с учебником, дополнительной 

литературой и периодической системой, проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям, проявляют устойчивый 

учебно–познавательный интерес к новым знаниям и способам 

решения задач, овладевают навыками для практической 

деятельности. 

 К  Формируют умение учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия  в новом  учебном материале, в 

сотрудничестве с учителем; умение сотрудничать с учителем в 

поиске и сборе информации, слушать его.  

Аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позиции партнеров в сотрудничестве. 

Л  Выстаивают собственное целостное мировоззрение, учатся  

оценивать степень успеха или неуспеха своей деятельности и 

деятельности партнера. 

  

 

 

 

25(2) Бинарные 

соединения. 

Оксиды, летучие 

водородные 

соединения. 

§ 19 
упр. 1,3 

 

 

Урок- 

исследование. 

Групповая работа.  

03.12  

26(3) Основания § 20 
упр. 
2,3,5 

 

 

 

 

 

Урок открытия 

новых знаний. 

Исследовательская 

работа. 

 

5  

27(4) Кислоты §21 
упр. 3,4  

 

 

Урок открытия 

новых знаний. 

Исследовательская 

работа. 

 

10  



 

 

 

28-29 

(5-6) 

Соли § 22 
упр. 2,3 

 

 

 

Урок открытия  

новых знаний.  

Исследовательская 

работа. 

12 

17 

 

30(7) Кристаллические 

решетки 

§ 23 
упр. 7 

 

 

 

Урок открытия  

новых знаний.  

Работа в группах. 

19  

31(8) Чистые вещества и 

смеси 

§ 24 
упр. 1,4 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в группах. 

24  

32(9) Разделение смесей, 

очистка веществ 

§ 26 
упр. 
3,4,6 

 

 

 

Урок- 

исследование. 

Работа в парах. 

26  

33(10) Практическая 

работа №2  

"Очистка 

загрязненной 

поваренной соли" 

 

 

 

Урок-практикум 

Индивидуальная  

форма занятия. 

14.01  

34(11) Массовая и 

объемная доля 

компонентов  смеси 

§25 
упр. 
1,3.5  

 

 

Урок открытия  

новых знаний.  

Фронтальная  

работа и работа в 

парах. 

16  



 

 

 

 

35(12) Практическая 

работа №3 

"Приготовление 

раствора с 

заданной массовой 

долей 

растворенного 

вещества" 

 

 

 

Урок-практикум 

Индивидуальная  

форма занятия. 

21  

36(13) Обобщение знаний 

по теме "Соединения 

химических 

элементов" 

 

 

 

 

 

 

Урок обобщения  

и систематизации  

знаний и умений  

Фронтальная  

работа и работа в  

группах 

23  

37(14) Контрольная 

работа №3 по теме 

"Соединения 

химических 

элементов" 

 

 

 

 

 

 

Урок контроля и 

коррекции знаний. 

Индивидуальная 

работа 

 

28  

 

Изменения, происходящие с веществами (11 часов) 

38(1) Химические реакции §27 
упр. 
1,2,6  

 

 

Комбинированный 

урок. Групповая  

работа 

ПР  Знать понятие "химическая реакция", условия протекания , 

экзо и эндотермические реакции. Закон сохранения массы 

веществ, составление уравнений химических реакций с 

применением закона. Уметь решать задачи, различать типы 

30  



 химических реакций, характеризовать химические свойства 

воды. 

Р  Ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы, 

оценивают правильность выполнения действия. 

П  Проявляют устойчивый учебно–познавательный интерес к 

новым знаниям и способам решения задач, выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, формируют умение 

работать с учебником, дополнительной литературой и 

периодической системой . Углубление знаний  учащихся о 

номенклатуре неорганических соединений 

К  Участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач,  сотрудничают с учителем в поиске и 

сборе информации, совершенствуют умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; 

Л  Формируют ответственное отношения к учению, овладевают 

навыками практической деятельности. 

39(2) Закон сохранения 

массы веществ. 

Химические 

уравнения 

§28 
упр. 3  

 

 

 

 

Урок открытия  

новых знаний  

Фронтальная  

работа 

04.02  

40(3) Составление 

уравнений 

химических реакций 

§28 
упр. 2 

 

 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Работа в группах 

 

06  

41(4) Расчеты по 

химическим 

уравнениям 

§ 29 
упр. 1,3 

 

 

 

 

 

 

Урок  

актуализации  

знаний и умений  

Фронтальная  

работа и работа  

в группах 

11  

42(5) Реакции разложения § 30 
упр. 1,5 

 

 

 

Урок открытия  

новых знаний  

Работа в парах 

13  

43(6) Реакции соединения § 31 
упр. 
1(а-
в),2(а) 

 

 

Урок открытия  

новых знаний  

Работа в парах 

18  

44(7) Реакции замещения § 32 
упр. 2,3 

 

 

 

Урок открытия  

новых знаний  

Работа в группах 

20  



45(8) Реакции обмена § 33 
упр. 3,4 

 

 

 

 

Урок открытия  

новых знаний  

Фронтальная  

работа 

25  

46(9) Типы химических 

реакций на примере 

свойств воды 

§ 34 
упр. 
1(а-в), 
3 

 

 

 

 Урок- 

исследование.  

Работа в группах 

27  

47(10) Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

"Классы 

неорганических 

веществ. Типы 

химических 

реакций" 

 

 

 

 

Урок  

актуализации  

знаний и умений  

Фронтальная 

работа и работа в 

парах 

04.03  

48(11) Контрольная 

работа №4 по теме 

"Изменения, 

происходящие с 

веществами" 

 

 

 

 

Урок контроля и  

коррекции знаний  

Индивидуальная  

форма занятия 

06  

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (20 часов) 

49(1) Растворение как 

физико-химический 

процесс. 

Растворимость 

§ 35 
упр. 2,5 

 

 

Урок открытия  

новых знаний  

Работа в парах 

ПР  Знать классификацию веществ по растворимости, понятия 

"электролиты", "неэлектролиты", "ион", "электролитическая 

диссоциация", "окислитель", "восстановитель", "Окисление", 

"восстановление". Уметь составлять уравнения реакции 

ионного обмена. Знать Химические свойства основных классов 

неорганических веществ, применять знания при выполнении 

практических работ 

Р   Принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои 

11  

50(2) Электролитическая 

диссоциация 

§ 36 
упр. 1 

 

 

Комбинированный 

урок. Групповая  

работа 

13  



51(3) Основные 

положения теории 

электролитической 

диссоциации 

§ 37 
упр. 2,4 

 

 

 

 

Урок открытия  

новых знаний  

Индивидуальные  

задания 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Адекватно оценивают правильность выполнения 

действия, формируют  умение учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия  в 

новом  учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

П.   Сравнивают, классифицируют и обобщают факты и 

явления, учатся работать с учебником, дополнительной 

литературой и периодической системой, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблем 

различного характера, выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают процесс  и 

результат, формируют  представление о номенклатуре 

неорганических соединений; 

К   Участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, сотрудничают с 

учителем в поиске и сборе информации, слушают его,  

аргументируют свою позицию и координируют ее с позиции 

партнеров в сотрудничестве, 

Л   Овладевают навыками практической деятельности, 

выстаивают собственное целостное мировоззрение, Развивают  

внутреннюю позицию на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения. 

18  

52(4) Ионные уравнения § 38 
упр. 
2,4,5(а,
б) 

 

 

 

Урок открытия  

новых знаний  

Работа в группах 

20  

53-54 

(5-6) 

Кислоты в свете 

ТЭД, их 

классификация, 

свойства 

§ 39 
упр. 1-3 
упр. 4-6 

 

 

Урок- 

исследование.  

Работа в группах 

8.04 

10 

 

55-56 

(7-8) 

Основания в свете 

ТЭД, их 

классификация, 

свойства 

§ 40 
упр. 1-3 
упр.4-6 

 

 

Урок- 

исследование.  

Работа в группах 

15 

17 

 

57(9) 

 

Соли в свете ТЭД, 

их свойства 

§ 42 
упр. 2,3 

 

 

 

Урок- 

исследование.  

Работа в группах 

22  

58(10) Оксиды, их 

классификация, 

свойства 

§ 41 
упр. 1.3 

 

 

 

Урок- 

исследование.  

Работа в группах 

24  

59(11) Генетическая связь 

между классами 

§ 43 
упр. 2 

Урок  

актуализации  

29  



веществ  

 

 

 

знаний и умений  

Работа в парах 

60(12) Практическая 

работа №4 

"Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических 

соединений" 

 

 

 

Урок практикум 

Индивидуальная  

работа. 

01.05 06.05 

61(13) Окислительно-

восстановительные 

реакции 

§ 44 
упр. 1,7 

 

 

 

Урок  

актуализации  

знаний и умений  

Работа в парах 

08  

62(14) Упражнения в 

составлении 

окислительно-

восстановительных 

реакций 

 

 

 

 

 

Урок  

актуализации  

знаний и умений  

Работа в группах 

 

13.05 08.05 

63-64 

(15-16) 

Свойства простых 

веществ металлов и 

неметаллов, кислот, 

солей в свете ОВР 

 

 

 

 

Урок  

актуализации  

знаний и умений 

Работа в парах 

15 

20 

 

13.05 

65-66 

(17-18) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу 8 

класса, решение 

расчетных задач 

 

 

 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений. 

Работа 

фронтальная и в 

группах 

 

22.05 15.05 



 

 

 

67-68 

(19-20) 
Итоговая 

контрольная 

работа и ее анализ 

 

 

 

 

 

Урок контроля и  

коррекции  

знаний  

Индивидуальная  

работа 

20 

22 

 

 


