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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса разработана на основе ФГОСвторого поколения, на базе программы основного общего образования по химии (базовыйуровень) и авторской программы О.С. Габриеляна, А.В. Купцовой. Программа основногообщего образования по химии. 8-9 классы. М: Дрофа, 2015 г.Учебник:Габриелян О.С. Химия 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций/О.С.Габриелян. И.Г. Остроумов, С.А.Сладков. – М.: Просвещение, 2019.

Место учебного предмета в учебном плане
В 8 классе на освоение предмета химия отведено 68 учебных часа, из расчета 2 часа внеделю.

Цели и задачи учебного предметаВ своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижениеследующих целей:
 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химическойсимволике;
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химическийэксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ иуравнений химических реакций;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессепроведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний всоответствии с возникающими жизненными потребностями;
 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентовестествознания и элементу общечеловеческой культуры;
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ иматериалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практическихзадач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровьючеловека и окружающей среде.

Курс предназначен для решения следующих задач:
 формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законови теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о принципаххимического производства;
 развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты,соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания вобщении с природой;
 раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества;
 развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений иэкологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности.

Планируемые предметные результаты освоения учебной программы в учебном году
1. осознание роли веществ:

 определять роль различных веществ в природе и технике;
 объяснять роль веществ в их круговороте.2. рассмотрение химических процессов:
 приводить примеры химических процессов в природе;
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 находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов иих различиях.3. использование химических знаний в быту:
 объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.4. объяснять мир с точки зрения химии:
 перечислять отличительные свойства химических веществ;
 различать основные химические процессы;
 определять основные классы неорганических веществ;
 понимать смысл химических терминов.5. овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:
 характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент,измерение) и их роль в познании природы;
 проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.6. умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности поотношению к человеку и природе:
 использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовыххимических препаратов;
 различать опасные и безопасные вещества.

Формы организации учебного процесса - используемые технологии, методы обучения,виды уроков
Формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, групповая, индивидуальная,дискуссии, проверочные работы, творческие работы, исследовательские проекты, проектнаядеятельность.
Технологии: традиционное, дифференцированное, проблемное, тестовое обучения.Методы: практический, объяснительно – иллюстративный, частично-поисковый,наблюдение, исследование.
Учебный процесс состоит из системы уроков, среди которых выделяются следующие виды:
Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общейпроблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационныйматериал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийныепродукты.
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости отсвоей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменныеисследования, решение различных задач, изучение свойств различных геометрическихфигур, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на такихуроках используется как электронный калькулятор, виртуальная лаборатория, источниксправочной информации.
Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательскогохарактера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различныхлабораторий.
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач науровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использоватькомпьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствамэлементарных функций и т.д.
Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. Рядомс учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он использует по своемуусмотрению.
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Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроляуровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаютсякак в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда сограничением времени.
Урок-контрольная работа. Контроль знаний.
Научные исследовательские географические общества (экскурсия в природу, посещениекраеведческого музея, географический вечер, КВН и т.д.)

Виды и формы контроля успеваемоститекущий (в устной и письменной форме, тесты);промежуточный (стартовая аттестационная работа, в письменной форме, тесты);итоговый (итоговая промежуточная аттестационная работа).
Информация о внесенных изменениях

Количество тем КТП скорректировано заранее, с учетом праздничных дней: День народногоединства, Новогодние праздники, День защитника Отечества, Международный женскийдень, День труда, День Победы, исходя из количества рабочих дней в 2020-2021 учебном.
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Содержание учебного предмета
Химия 8 класс2 часа в неделю всего 68 часов

№ Темы разделов Количество часов1 Введение 52 Атомы химических элементов 93 Простые вещества 74 Соединения химических элементов 145 Изменения, происходящие с веществами 136 Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена иокислительно-восстановительные реакции 20
Итого 68

Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиВведение (5ч.) Введение. Инструктаж потехнике безопасности.Практическая работа"Приемы обращения слабораторнымоборудованием".

Введение. Инструктаж потехнике безопасности. Фронтальная,индивидуальная Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизациязнаний, работа сучебником, игроваядеятельность - игрыдидактические,сюжетно-ролевые,работа над проектом.Работа с картами.

Предмет химии.Вещества. Лабораторнаяработа "Сравнениесвойств твердыхкристаллических веществи их растворов".

Химия - наука о веществах, ихсвойствах и превращениях.Понятие о химическомэлементе и формах егосуществования: свободныхатомах, простых и сложныхвеществах.

Фронтальная,индивидуальная

Превращения веществ.Роль химии в жизничеловека. Лабораторнаяработа "Сравнениескорости испарения воды,одеколона, спирта сфильтровальной бумаги".

Превращения веществ. Отличиехимических реакций отфизических явлений. Рольхимии в жизни человека.Хемофилия и хемофобия.Краткие сведения из историивозникновения и развитияхимии. Период алхимии.Понятие о философском камне.Химия в XVI в. Развитие химиина Руси. Роль отечественныхученых в становлениихимической науки — работы М.В. Ломоносова, А. М.Бутлерова, Д. И. Менделеева.

Фронтальная,индивидуальная

Периодическая системахимических элементовД.И. Менделеева. Знакихимических элементов.

Химическая символика. Знакихимических элементов ипроисхождение их названий.Периодическая системахимических элементов Д. И.Менделеева, ее структура:малые и большие периоды,группы и подгруппы (главная ипобочная).

Фронтальная

Химические формулы.Относительная атомная имолекулярная массы.
Химические формулы. Индексыи коэффициенты.Относительные атомная имолекулярная массы. Расчетмассовой доли химическогоэлемента по формуле вещества.Периодическая система каксправочное пособие для

Фронтальная
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиполучения сведений охимических элементах.Атомы химическихэлементов (9ч.) Основные сведения остроении атомов.Лабораторная работа"Моделированиепринципа действиясканирующегомикроскопа".

Атомы как формасуществования химическихэлементов. Основные сведенияо строении атомов.Доказательства сложностистроения атомов. ОпытыРезерфорда. Планетарнаямодель строения атома.Состав атомных ядер: протоныи нейтроны. Относительнаяатомная масса. Взаимосвязьпонятий «протон», «нейтрон»,«относительная атомная масса».

Фронтальная,индивидуальная Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизациязнаний, работа сучебником, игроваядеятельность - игрыдидактические,сюжетно-ролевые,работа над проектом.Работа с картами.

Изменения в составе ядератомов химическихэлементов. Изотопы.
Изменение числа протонов вядре атома - образование новыххимических элементов.Изменение числа нейтронов вядре атома - образованиеизотопов. Современноеопределение понятия«химический элемент».Изотопы как разновидностиатомов одного химическогоэлемента.

Фронтальная

Строение электронныхоболочек атомов. Электроны. Строениеэлектронных оболочек атомовхимических элементов № 1-20периодической системы Д. И.Менделеева. Понятие озавершенном и незавершенномэлектронном слое(энергетическом уровне).Периодическая системахимических элементов Д. И.Менделеева и строение атомов:физический смысл порядковогономера элемента, номерагруппы, номера периода.

Фронтальная,парная

Изменение числаэлектронов на внешнемэнергетическом уровнеатомов химическихэлементов.

Изменение числа электронов навнешнем электронном уровнеатома химического элемента -образование положительных иотрицательных ионов. Ионы,образованные атомамиметаллов и неметаллов.Причины измененияметаллических инеметаллических свойств впериодах и группах.Образование бинарныхсоединений. Понятие об ионнойсвязи. Схемы образованияионной связи.

Фронтальная

Взаимодействие атомовэлементов-неметалловмежду собой.
Взаимодействие атомовхимических элементов-неметаллов между собой -образование двухатомныхмолекул простых веществ.

Фронтальная

Ковалентная полярнаяхимическая связь.Лабораторная работа"Изготовление моделеймолекул бинарныхсоединений".

Ковалентная неполярнаяхимическая связь. Электронныеи структурные формулы.Взаимодействие атомовхимических элементов-неметаллов между собой -образование бинарных

Фронтальная,индивидуальная
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностисоединений неметаллов.Металлическаяхимическая связь. Электроотрицательность.Понятие о ковалентнойполярной связи.Взаимодействие атомовхимических элементов-металлов между собой -образование металлическихкристаллов. Понятие ометаллической связи.

Фронтальная,парная

Обобщение исистематизация знанийпо теме «Атомыхимических элементов».

Обобщение знаний Фронтальная

Контрольная работа«Атомы химическихэлементов».
Проведение контрольнойработы Фронтальная,индивидуальная

Простые вещества(7ч.) Простые вещества –металлы. Лабораторнаяработа "Ознакомление сколлекцией металлов".

Положение металлов инеметаллов в периодическойсистеме химических элементовД. И. Менделеева. Важнейшиепростые вещества - металлы:железо, алюминий, кальций,магний, натрий, калий. Общиефизические свойства металлов.

Фронтальная,индивидуальная Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизациязнаний, работа сучебником, игроваядеятельность - игрыдидактические,сюжетно-ролевые,работа над проектом.Работа с картами.

Простые вещества –неметаллы. Лабораторнаяработа "Ознакомление сколлекцией неметаллов".

Важнейшие простые вещества -неметаллы, образованныеатомами кислорода, водорода,азота, серы, фосфора, углерода.Способность атомовхимических элементов кобразованию несколькихпростых веществ - аллотропия.Аллотропные модификациикислорода, фосфора и олова.Металлические инеметаллические свойствапростых веществ.Относительность деленияпростых веществ на металлы инеметаллы.

Фронтальная,индивидуальная

Количество вещества. Постоянная Авогадро.Количество вещества. Моль.Молярная масса.
Фронтальная,парная

Количество вещества. Расчеты с использованиемпонятий «количествовещества», «молярная масса»,«молярный объем газов»,«постоянная Авогадро».

Фронтальная

Молярный объем газов. Молярный объем газообразныхвеществ. Кратные единицыколичества вещества -миллимоль и киломоль,миллимолярная и киломолярнаямассы вещества,миллимолярный икиломолярный объемыгазообразных веществ.

Фронтальная

Молярный объем газов. Молярный объем газообразныхвеществ. Кратные единицыколичества вещества -миллимоль и киломоль,миллимолярная и киломолярнаямассы вещества,миллимолярный и

Фронтальная
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностикиломолярный объемыгазообразных веществ.Обобщение исистематизация знанийпо теме «Простыевещества».

Обобщение знаний Фронтальная

Соединенияхимическихэлементов (14ч.)
Степень окисления. Степень окисления.Определение степени окисленияэлементов по химическойформуле соединения.

Фронтальная,парная Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизациязнаний, работа сучебником, игроваядеятельность - игрыдидактические,сюжетно-ролевые,работа над проектом.Работа с картами.

Важнейшие классыбинарных соединений –оксиды и летучиеводородные соединения.Лабораторная работа"Ознакомление сколлекцией оксидов".Лабораторная работа"Ознакомление сосвойствами аммиака".

Составление формул бинарныхсоединений, общий способ ихназывания. Бинарныесоединения: оксиды, хлориды,сульфиды и др. Составление ихформул. Представителиоксидов: вода, углекислый газ инегашеная известь.Представители летучихводородных соединений:хлороводород и аммиак.

Фронтальная,индивидуальная

Основания. Лабораторнаяработа "Качественнаяреакция на углекислыйгаз".

Основания, их состав иназвания. Растворимостьоснований в воде. Таблицарастворимости гидроксидов исолей в воде. Представителищелочей: гидроксиды натрия,калия и кальция. Понятие окачественных реакциях.Индикаторы. Изменениеокраски индикаторов вщелочной среде.

Фронтальная,индивидуальная

Кислоты. Лабораторнаяработа "Определение рНкислоты, щелочи, воды".Лабораторная работа"Определение рНлимонного и яблочногосока на срезе плода".

Кислоты, их состав и названия.Классификация кислот.Представители кислот: серная,соляная и азотная. Изменениеокраски индикаторов вкислотной среде.

Фронтальная,индивидуальная

Соли. Лабораторнаяработа "Ознакомление сколлекцией солей".
Соли как производные кислот иоснований. Их состав иназвания

Фронтальная,индивидуальная

Соли. Лабораторнаяработа "Ознакомление сколлекцией солей".
Растворимость солей в воде.Представители солей: хлориднатрия, карбонат и фосфаткальция.

Фронтальная,индивидуальная

Кристаллическиерешетки. Лабораторнаяработа "Ознакомление сколлекцией веществ сразличным типомкристаллическихрешеток. Изготовлениемоделей кристаллическихрешеток".

Типы кристаллическихрешеток: ионная, атомная,молекулярная и металлическая.Зависимость свойств веществ оттипов кристаллическихрешеток.Вещества молекулярного инемолекулярного строения.Закон постоянства состава длявеществ молекулярногостроения.

Фронтальная,индивидуальная

Аморфные икристаллическиевещества.
Аморфные и кристаллическиевещества.Межмолекулярныевзаимодействия.

Фронтальная

Чистые вещества и смеси.Лабораторная работа Чистые вещества и смеси.Примеры жидких, твердых и Фронтальная,
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельности"Ознакомление сколлекцией горныхпород". Практическаяработа "Анализ почвы иводы".

газообразных смесей. Свойствачистых веществ и смесей. Ихсостав.
индивидуальная

Массовая и объемнаядоли компонентов смеси(раствора).
Массовая и объемная доликомпонента смеси. Расчеты,связанные с использованиемпонятия «доля».

Фронтальная

Массовая и объемнаядоли компонентов смеси(раствора).
Массовая и объемная доликомпонента смеси. Расчеты,связанные с использованиемпонятия «доля».

Фронтальная

Практическая работа"Приготовление растворасахара с заданноймассовой долейрастворенного вещества".

Выполнение практическойработы Фронтальная,индивидуальная

Обобщение исистематизация знанийпо теме «Соединенияхимических элементов».

Обобщение знаний Фронтальная

Контрольная работа«Простые вещества.Соединения химическихэлементов».

Проведение контрольнойработы Фронтальная,индивидуальная

Изменения,происходящие свеществами (13ч.)
Физические явления вхимии. Практическаяработа "Наблюдения заизменениями,происходящими сгорящей свечой, ихописание".

Понятие явлений какизменений, происходящих свеществами. Явления,связанные с изменениемкристаллического строениявещества при постоянном егосоставе, - физические явления.Физические явления в химии:дистилляция, кристаллизация,выпаривание и возгонкавеществ, центрифугирование.

Фронтальная,индивидуальная Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизациязнаний, работа сучебником, игроваядеятельность - игрыдидактические,сюжетно-ролевые,работа над проектом.Работа с картами.

Химические реакции.Практическая работа"Признаки химическихреакций".

Явления, связанные сизменением состава вещества, -химические реакции. Признакии условия протеканияхимических реакций. Понятиеоб экзо- и эндотермическихреакциях. Реакции горения какчастный случайэкзотермических реакций,протекающих с выделениемсвета.

Исследовательский проект

Химические уравнения. Закон сохранения массывеществ. Химическиеуравнения. Значение индексов икоэффициентов. Составлениеуравнений химических реакций.

Фронтальная

Расчеты по химическимуравнениям. Расчеты по химическимуравнениям. Решение задач нанахождение количествавещества, массы или объемапродукта реакции поколичеству вещества, массе илиобъему исходного вещества.

Фронтальная,парная

Расчеты по химическим Расчеты с использованием Фронтальная,
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиуравнениям. понятия «доля», когда исходноевещество дано в виде раствора сзаданной массовой долейрастворенного вещества илисодержит определенную долюпримесей.

парная

Типы химическихреакций. Типы химических реакций. Фронтальная,парная
Реакции разложения. Реакции разложения. Понятие оскорости химических реакций.Катализаторы. Ферменты.

Фронтальная

Реакции соединения.Лабораторная работа"Прокаливание меди впламени спиртовки".

Реакции соединения.Каталитические инекаталитические реакции.Обратимые и необратимыереакции.

Фронтальная,парная

Реакции замещения.Лабораторная работа"Реакция замещениямежду железом исульфатом меди".

Реакции замещения.Электрохимический ряднапряжений металлов, егоиспользование дляпрогнозирования возможностипротекания реакций междуметаллами и растворами кислот.Реакции вытеснения однихметаллов из растворов их солейдругими металлами.

Фронтальная,индивидуальная

Реакции обмена. Реакции обмена. Реакциинейтрализации. Условияпротекания реакций обмена врастворах до конца.

Фронтальная

Типы химическихреакций на примересвойств воды.
Типы химических реакций (попризнаку «число и состависходных веществ и продуктовреакции») на примере свойствводы. Реакция разложения —электролиз воды. Реакциисоединения — взаимодействиеводы с оксидами металлов инеметаллов. Понятие«гидроксиды». Реакциизамещения — взаимодействиеводы с щелочными ищелочноземельнымиметаллами. Реакции обмена (напримере гидролиза сульфидаалюминия и карбида кальция).

Фронтальная

Обобщение исистематизация знанийпо теме «Изменения,происходящие свеществами».

Обобщение знаний Фронтальная

Контрольная работа«Изменения,происходящие свеществами».

Проведение контрольнойработы Фронтальная,индивидуальная

Растворение.Растворы. Реакцииионного обмена иокислительно-восстановительныереакции (20ч.)

Растворение.Растворимость веществ вводе.
Растворение как физико-химический процесс. Понятие огидратах и кристаллогидратах.Растворимость. Кривыерастворимости как модельзависимости растворимоститвердых веществ оттемпературы. Насыщенные,

Фронтальная,парная Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа с
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиненасыщенные и пересыщенныерастворы. Значение растворовдля природы и сельскогохозяйства.

раздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизациязнаний, работа сучебником, игроваядеятельность - игрыдидактические,сюжетно-ролевые,работа над проектом.Работа с картами.

Электролитическаядиссоциация. Понятие об электролитическойдиссоциации. Электролиты инеэлектролиты. Механизмдиссоциации электролитов сразличным типом химическойсвязи. Степеньэлектролитическойдиссоциации. Сильные и слабыеэлектролиты.

Фронтальная

Основные положениятеорииэлектролитическойдиссоциации.Практическая работа"Условия протеканияхимических реакциймежду растворамиэлектролитов"

Основные положения теорииэлектролитическойдиссоциации.
Фронтальная,индивидуальная

Ионные уравнения. Ионные уравнения реакций.Условия протекания реакцииобмена между электролитамидо конца в свете ионныхпредставлений.Классификация ионов и ихсвойства.

Фронтальная,парная

Лабораторная работа"Реакция междухлоридом натрия инитратом серебра".Лабораторная работа"Получение гидроксидамеди, растворение его вкислоте".

Выполнение лабораторнойработы Фронтальная,индивидуальная

Практическая работа"Ионные реакции". Выполнение практическойработы Фронтальная,индивидуальная
Кислоты, ихклассификация исвойства. Лабораторнаяработа "Реакция междукислотой и основанием".Лабораторная работа"Реакция между кислотойи оксидом металла".Лабораторная работа"Реакция между кислотойи металлом".Лабораторная работа"Реакция между кислотойи солью".

Кислоты, их классификация.Диссоциация кислот и ихсвойства в свете теорииэлектролитическойдиссоциации. Молекулярные иионные уравнения реакцийкислот. Взаимодействие кислотс металлами.Электрохимический ряднапряжений металлов.

Фронтальная,индивидуальная

Кислоты, ихклассификация исвойства. Лабораторнаяработа "Реакция междукислотой и основанием".Лабораторная работа"Реакция между кислотойи оксидом металла".Лабораторная работа"Реакция между кислотой

Взаимодействие кислот соксидами металлов.Взаимодействие кислот соснованиями - реакциянейтрализации. Взаимодействиекислот с солями. Использованиетаблицы растворимости дляхарактеристики химическихсвойств кислот.

Фронтальная,индивидуальная
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностии металлом".Лабораторная работа"Реакция между кислотойи солью".

Основания, ихклассификация исвойства. Лабораторнаяработа "Реакция междущелочью и кислотой".Лабораторная работа"Реакция между щелочьюи оксидом неметалла".Лабораторная работа"Реакция между щелочьюи солью". Лабораторнаяработа "Получение исвойства нерастворимогооснования".

Основания, их классификация.Диссоциация оснований и ихсвойства в свете теорииэлектролитическойдиссоциации. Взаимодействиеоснований с кислотами,кислотными оксидами исолями.

Фронтальная,индивидуальная

Основания, ихклассификация исвойства. Лабораторнаяработа "Реакция междущелочью и кислотой".Лабораторная работа"Реакция между щелочьюи оксидом неметалла".Лабораторная работа"Реакция между щелочьюи солью". Лабораторнаяработа "Получение исвойства нерастворимогооснования".

Использование таблицырастворимости дляхарактеристики химическихсвойств оснований. Разложениенерастворимых оснований принагревании.

Фронтальная,индивидуальная

Оксиды, ихклассификация исвойства. Лабораторнаяработа "Реакция междуосновным оксидом икислотой". Лабораторнаяработа "Реакция междуосновным оксидом иводой". Лабораторнаяработа "Реакция междукислотным оксидом ищелочью". Лабораторнаяработа "Реакция междукислотным оксидом иводой".

Обобщение сведений обоксидах, их классификации ихимических свойствах.
Фронтальная,индивидуальная

Оксиды, ихклассификация исвойства. Лабораторнаяработа "Реакция междуосновным оксидом икислотой". Лабораторнаяработа "Реакция междуосновным оксидом иводой". Лабораторнаяработа "Реакция междукислотным оксидом ищелочью". Лабораторнаяработа "Реакция междукислотным оксидом иводой".

Обобщение сведений обоксидах, их классификации ихимических свойствах.
Фронтальная,индивидуальная
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиСоли, их классификацияи свойства. Лабораторнаяработа "Реакция междусолью и кислотой".Лабораторная работа"Реакция между солью ищелочью". Лабораторнаяработа "Реакция междусолями". Лабораторнаяработа "Реакция междусолью и металлом".

Соли, их классификация идиссоциация различных типовсолей. Свойства солей в свететеории электролитическойдиссоциации. Взаимодействиесолей с металлами, условияпротекания этих реакций.Взаимодействие солей скислотами, основаниями исолями. Использование таблицырастворимости дляхарактеристики химическихсвойств солей.

Фронтальная,индивидуальная

Резерв. Резерв Фронтальная
Генетическая связьмежду классами веществ.Практическая работа"Свойства кислот,оснований, оксидов исолей".

Генетические ряды металлов инеметаллов. Генетическая связьмежду классаминеорганических веществ.

Исследовательский проект

Итоговая промежуточнаяаттестационная работа. Выполнение теста ипрактической части. Индивидуальная

Окислительно-восстановительныереакции.
Окислительно-восстановительные реакции.Окислитель и восстановитель,окисление и восстановление.Реакции ионного обмена иокислительно-восстановительные реакции.Составление уравненийокислительно-восстановительных реакцийметодом электронного баланса.Свойства простых веществ -металлов и неметаллов, кислоти солей в свете представленийоб окислительно-восстановительных процессах.

Фронтальная

Резерв. Резерв. Индивидуальная
Практическая работа"Решениеэкспериментальныхзадач".

Выполнение практическойработы Фронтальная,индивидуальная

Обобщение исистематизация знанийпо теме «Реакцииионного обмена иокислительно-восстановительныереакции». Проверочнаяработа.

Обобщение изученногоматериала. Фронтальная



Календарно-тематическое планирование по курсуХИМИЯ – 8 класс
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)

план факт
1 Введение. Инструктаж по технике безопасности. Практическая работа "Приемыобращения с лабораторным оборудованием". 1 1 неделя
2 Предмет химии. Вещества. Лабораторная работа "Сравнение свойств твердыхкристаллических веществ и их растворов". 1 1 неделя
3 Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. Лабораторная работа "Сравнениескорости испарения воды, одеколона, спирта с фильтровальной бумаги". 1 2 неделя
4 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Знаки химическихэлементов. 1 2 неделя
5 Химические формулы. Относительная атомная и молекулярная массы. 1 3 неделя
6 Основные сведения о строении атомов. Лабораторная работа "Моделирование принципадействия сканирующего микроскопа". 1 3 неделя
7 Изменения в составе ядер атомов химических элементов. Изотопы. 1 4 неделя
8 Строение электронных оболочек атомов. 1 4 неделя
9 Изменение числа электронов на внешнем энергетическом уровне атомов химическихэлементов. 1 5 неделя
10 Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой. 1 5 неделя
11 Ковалентная полярная химическая связь. Лабораторная работа "Изготовление моделеймолекул бинарных соединений". 1 6 неделя
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт

12 Металлическая химическая связь. 1 6 неделя
13 Обобщение и систематизация знаний по теме «Атомы химических элементов». 1 7 неделя
14 Контрольная работа «Атомы химических элементов». 1 7 неделя
15 Простые вещества – металлы. Лабораторная работа "Ознакомление с коллекциейметаллов". 1 8 неделя
16 Простые вещества – неметаллы. Лабораторная работа "Ознакомление с коллекциейнеметаллов". 1 8 неделя
17 Количество вещества. 1 9 неделя
18 Количество вещества. 1 9 неделя
19 Молярный объем газов. 1 10 неделя
20 Молярный объем газов. 1 10 неделя
21 Обобщение и систематизация знаний по теме «Простые вещества». 1 11 неделя
22 Степень окисления. 1 11 неделя
23 Важнейшие классы бинарных соединений – оксиды и летучие водородные соединения.Лабораторная работа "Ознакомление с коллекцией оксидов". Лабораторная работа"Ознакомление со свойствами аммиака".

1 12 неделя

24 Основания. Лабораторная работа "Качественная реакция на углекислый газ". 1 12 неделя
25 Кислоты. Лабораторная работа "Определение рН кислоты, щелочи, воды". 1 13 неделя
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт

Лабораторная работа "Определение рН лимонного и яблочного сока на срезе плода".
26 Соли. Лабораторная работа "Ознакомление с коллекцией солей". 1 13 неделя
27 Соли. Лабораторная работа "Ознакомление с коллекцией солей". 1 14 неделя
28 Кристаллические решетки. Лабораторная работа "Ознакомление с коллекцией веществ сразличным типом кристаллических решеток. Изготовление моделей кристаллическихрешеток".

1 15 неделя

29 Аморфные и кристаллические вещества. 1 15 неделя
30 Чистые вещества и смеси. Лабораторная работа "Ознакомление с коллекцией горныхпород". Практическая работа "Анализ почвы и воды". 1 16 неделя
31 Массовая и объемная доли компонентов смеси (раствора). 1 16 неделя
32 Массовая и объемная доли компонентов смеси (раствора). 1 17 неделя
33 Практическая работа "Приготовление раствора сахара с заданной массовой долейрастворенного вещества". 1 17 неделя
34 Обобщение и систематизация знаний по теме «Соединения химических элементов». 1 18 неделя
35 Контрольная работа «Простые вещества. Соединения химических элементов». 1 18 неделя
36 Физические явления в химии. Практическая работа "Наблюдения за изменениями,происходящими с горящей свечой, их описание". 1 19 неделя
37 Химические реакции. Практическая работа "Признаки химических реакций". 1 19 неделя
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт

38 Химические уравнения. 1 20 неделя
39 Расчеты по химическим уравнениям. 1 20 неделя
40 Расчеты по химическим уравнениям. 1 21 неделя
41 Типы химических реакций. 1 21 неделя
42 Реакции разложения. 1 22 неделя
43 Реакции соединения. Лабораторная работа "Прокаливание меди в пламени спиртовки". 1 22 неделя
44 Реакции замещения. Лабораторная работа "Реакция замещения между железом исульфатом меди". 1 23 неделя
45 Реакции обмена. 1 23 неделя
46 Типы химических реакций на примере свойств воды. 1 24 неделя
47 Обобщение и систематизация знаний по теме «Изменения, происходящие свеществами». 1 24 неделя
48 Контрольная работа «Изменения, происходящие с веществами». 1 25 неделя
49 Растворение. Растворимость веществ в воде. 1 25 неделя
50 Электролитическая диссоциация. 1 26 неделя
51 Основные положения теории электролитической диссоциации. Практическая работа"Условия протекания химических реакций между растворами электролитов" 1 26 неделя
52 Ионные уравнения. 1 27 неделя
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт

53 Лабораторная работа "Реакция между хлоридом натрия и нитратом серебра".Лабораторная работа "Получение гидроксида меди, растворение его в кислоте". 1 27 неделя
54 Практическая работа "Ионные реакции". 1 28 неделя
55 Кислоты, их классификация и свойства. Лабораторная работа "Реакция между кислотойи основанием". Лабораторная работа "Реакция между кислотой и оксидом металла".Лабораторная работа "Реакция между кислотой и металлом". Лабораторная работа"Реакция между кислотой и солью".

1 28 неделя

56 Кислоты, их классификация и свойства. Лабораторная работа "Реакция между кислотойи основанием". Лабораторная работа "Реакция между кислотой и оксидом металла".Лабораторная работа "Реакция между кислотой и металлом". Лабораторная работа"Реакция между кислотой и солью".

1 29 неделя

57 Основания, их классификация и свойства. Лабораторная работа "Реакция междущелочью и кислотой". Лабораторная работа "Реакция между щелочью и оксидомнеметалла". Лабораторная работа "Реакция между щелочью и солью". Лабораторнаяработа "Получение и свойства нерастворимого основания".

1 29 неделя

58 Основания, их классификация и свойства. Лабораторная работа "Реакция междущелочью и кислотой". Лабораторная работа "Реакция между щелочью и оксидомнеметалла". Лабораторная работа "Реакция между щелочью и солью". Лабораторнаяработа "Получение и свойства нерастворимого основания".

1 30 неделя

59 Оксиды, их классификация и свойства. Лабораторная работа "Реакция между основнымоксидом и кислотой". Лабораторная работа "Реакция между основным оксидом иводой". Лабораторная работа "Реакция между кислотным оксидом и щелочью".Лабораторная работа "Реакция между кислотным оксидом и водой".

1 30 неделя
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт

60 Оксиды, их классификация и свойства. Лабораторная работа "Реакция между основнымоксидом и кислотой". Лабораторная работа "Реакция между основным оксидом иводой". Лабораторная работа "Реакция между кислотным оксидом и щелочью".Лабораторная работа "Реакция между кислотным оксидом и водой".

1 31 неделя

61 Соли, их классификация и свойства. Лабораторная работа "Реакция между солью икислотой". Лабораторная работа "Реакция между солью и щелочью". Лабораторнаяработа "Реакция между солями". Лабораторная работа "Реакция между солью иметаллом".

1 31 неделя

62 Резерв. 1 32 неделя
63 Генетическая связь между классами веществ. Практическая работа "Свойства кислот,оснований, оксидов и солей". 1 32 неделя
64 Итоговая промежуточная аттестационная работа. 1 33 неделя
65 Окислительно-восстановительные реакции. 1 33 неделя
66 Резерв. 1 33 неделя
67 Практическая работа "Решение экспериментальных задач". 1 34 неделя
68 Обобщение и систематизация знаний по теме «Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции». Проверочная работа. 1 34 неделя
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Перечень учебно-методического обеспечения.

УМК для 8 класса
 Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ О.С. Габриелян. - 7-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2015.
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Табель-календарь работы ГБОУ школы№632 на 2020-2021 учебный год
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.1 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 1
2 7 8 9 10 11 12 13 6 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
3 14 15 16 17 18 19 20 7 12 13 14 15 16 17 18 9 9 10 11 12 13 14 15
4 21 22 23 24 25 26 27 8 19 20 21 22 23 24 25 10 16 17 18 19 20 21 22
5 28 29 30 26 27 28 29 30 31 11 23 24 25 26 27 28 29

12 30
ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 19 1 2 3 4 5 6 7
13 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 20 8 9 10 11 12 13 14
14 14 15 16 17 18 19 20 16 11 12 13 14 15 16 17 21 15 16 17 18 19 20 21
15 21 22 23 24 25 26 27 17 18 19 20 21 22 23 24 22 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 18 25 26 27 28 29 30 31

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.23 1 2 3 4 5 6 7 26 1 2 3 4 1 2

24 8 9 10 11 12 13 14 27 5 6 7 8 9 10 11 31 3 4 5 6 7 8 9
25 15 16 17 18 19 20 21 28 12 13 14 15 16 17 18 32 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 29 19 20 21 22 23 24 25 33 17 18 19 20 21 22 23
26 29 30 31 30 26 27 28 29 30 34 24 25 26 27 28 29 30

31
неделя Каникулы общие Начало и окончание учебного года
выходные Дополнительные каникулы 1 класса Праздничные дни (возможны изменения)

1 четверть – 8 недель, 2 четверть – 8 недель; 3 четверть -10 недель; 4 четверть – 8 недель. 1 полугодие – 16 недель, 2 полугодие -18недельКаникулы: осенние – 9 дней (26.10.2020-03.11.2020); зимние – 14 дней (28.12.2020-10.01.2021); весенние – 7 дней (22.03.2021-28.03.2021)Каникулы в соответствии с Распоряжением КО №988-р от 16.04.2020
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИСкорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п.

Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количество часов Планируемый срокпроведения

Тема Количество часов Фактическийсрокпроведения
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИСкорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п.

Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количество часов Планируемый срокпроведения

Тема Количество часов Фактическийсрокпроведения



25

ЛИСТ КОРРЕКЦИИСкорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п.

Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количество часов Планируемый срокпроведения

Тема Количество часов Фактическийсрокпроведения
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