
Тематическое планирование материала в 8 классе 
 

№ 

п/п 
Тема Содержание Целевая установка урока 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты 

Использование 

оборудования 

1 Методы познания 
в химии. Экспери- 
ментальные осно- 
вы химии 

Практическая работа № 1 

«Изучение строения пла- 
мени» 

Знакомство с основными 
методами науки 

1 Умение пользоваться нагре- 
вательными приборами 

Датчик темпера- 
туры (термопар- 
ный), спиртовка 

2 Методы познания 
в химии. Экспери- 
ментальные осно- 
вы химии 

Лабораторный опыт № 1 

«До какой температуры 
можно нагреть веще- 
ство?» 

Знакомство с основными 
методами науки 

1 Определять возможность 
проведения реакций и про- 
цессов, требующих нагре- 
вания 

Датчик темпера- 
туры (термопар- 
ный), спиртовка 

3 Методы познания 
в химии. Экспери- 
ментальные осно- 
вы химии 

Лабораторный опыт № 2 

«Измерение температуры 
кипения воды с помощью 
датчика температуры и 
термометра» 

Дать представление о 
точности измерений циф- 
ровых датчиков и анало- 
говых приборов 

1 Умение выбирать приборы 
для проведения измерений, 
требующих точности пока- 
заний. 

Датчик темпера- 
туры платино- 
вый, термометр, 
электрическая 
плитка 

4 Методы познания 
в химии. Экспери- 
ментальные осно- 
вы химии 

Лабораторный опыт № 3 

«Определение температу- 
ры плавления и кристал- 
лизации металла» 

Сформировать представ- 
ление о температуре 
плавления, обратимости 
плавления и кристаллиза- 
ции 

1 Знать процессы, протекаю- 
щие при плавлении веществ 
и их кристаллизации 

Датчик темпера- 
туры (термопар- 
ный) 

5 Первоначальные 
химические поня- 
тия. Чистые веще- 
ства и смеси 

Лабораторный опыт № 4 

«Определение водопро- 
водной и дистиллирован- 
ной воды» 

Экспериментальное 
определение дистилли- 
рованной и водопрово- 
дной воды 

1 Уметь отличать водопро- 
водную воду от дистиллиро- 
ванной, знать, почему для 
проведения экспериментов 
используют дистиллирован- 
ную воду 

Датчик электро- 
проводности, 
цифровой ми- 
кроскоп 

6 Первоначальные 
химические поня- 
тия. Физические и 
химические явле- 
ния 

Демонстрационный экс- 
перимент № 1 «Выделе- 
ние и поглощение теп- 
ла – признак химиче- 
ской реакции» 

Изучение химических яв- 
лений 

1 Уметь отличать физические 
процессы от химических ре- 
акций 

Датчик темпера- 
туры платиновый 
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7 Первоначальные 
химические поня- 
тия. Простые и 
сложные веще- 
ства 

Демонстрационный экс- 
перимент № 2. «Разложе- 
ние воды электрическим 
током» 

Изучение явлений при 
разложении сложных ве- 
ществ 

1 Знать, что при протекании 
реакций молекулы веществ 
разрушаются, а атомы со- 
храняются (для веществ с 
молекулярным строением) 

Прибор для 
опытов с элек- 
трическим током 

8 Первоначальные 
химические поня- 
тия. Закон сохра- 
нения массы ве- 
ществ 

Демонстрационный экс- 
перимент № 3. «Закон со- 
хранения массы ве- 
ществ» 

Экспериментальное дока- 
зательство действия зако- 
на 

1 Знать формулировку закона 
и уметь применять его на 
практике, при решении рас- 
чѐтных задач 

Весы электрон- 
ные 

9 Классы неоргани- 
ческих соедине- 
ний. Состав воз- 
духа 

Демонстрационный экс- 
перимент № 4. «Опреде- 
ление состава воздуха» 

Экспериментально опре- 
делить содержание кис- 
лорода в воздухе 

1 Знать объѐмную долю со- 
ставных частей воздуха 

Прибор для 
определения со- 
става воздуха 

10 Классы неоргани- 
ческих соедине- 
ний. Свойства 
кислот. 

Практическая работа № 2 

«Получение медного ку- 
пороса» 

Синтез соли из кислоты и 
оксида металла 

1 Уметь проводить простей- 
шие синтезы неорганиче- 
ских веществ с использова- 
нием инструкции 

Цифровой ми- 
кроскоп 

11 Растворы Лабораторный опыт № 5 

«Изучение зависимости 
растворимости вещества 
от температуры» 

Исследовать зависимость 
растворимости от темпе- 
ратуры 

1 Иметь представление о раз- 
ной зависимости раствори- 
мости веществ от темпера- 
туры 

Датчик темпера- 
туры платиновый 

12 Растворы Лабораторный опыт № 6 

«Наблюдение за ростом 
кристаллов» 

Показать зависимость 
растворимости от темпе- 
ратуры 

1 Уметь использовать цифро- 
вой микроскоп для изуче- 
ния формы кристаллов 

Цифровой ми- 
кроскоп 

13 Растворы. Лабораторный опыт № 7 

«Пересыщенный рас- 
твор» 

Сформировать понятия 
«разбавленный раствор», 
«насыщенный раствор», 

«пересыщенный раствор» 

1 Иметь представление о раз- 
личной насыщенности рас- 
твора растворяемым веще- 
ством 

Датчик темпера- 
туры платиновый 
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14 Растворы Практическая работа № 3 

«Определение концен- 
трации веществ колори- 
метрическим по калибро- 
вочному графику» 

Сформировать представ- 
ление о концентрации ве- 
щества и количественном 
анализе 

1 Уметь определять концен- 
трацию раствора, используя 
инструкцию 

Датчик оптиче- 
ской плотности 

15 Кристаллогидра- 
ты 

Лабораторный опыт № 8 

«Определение температу- 
ры разложения кристал- 
логидрата» 

Сформировать понятие 

«Кристаллогидрат» 
1 Знать способность кристал- 

логидратов разрушаться 
при нагревании 

Датчик темпера- 
туры платиновый 

16 Классы неоргани- 
ческих соедине- 
ний. Основания 

Практическая работа № 4 

«Определение рН раство- 
ров кислот и щелочей» 

Сформировать представ- 
ление о рН среды как ха- 
рактеристики кислотно- 
сти раствора 

1 Уметь определять рН рас- 
творов 

Датчик рН 

17 Классы неоргани- 
ческих соедине- 
ний. Основания 

Лабораторный опыт № 9 

«Определение рН раз- 
личных сред» 

Сформировать представ- 
ление о шкале рН 

1 Применять умения по опре- 
делению рН в практической 
деятельности 

Датчик рН 

18 Классы неоргани- 
ческих соедине- 
ний. Химические 
свойства основа- 
ний 

Лабораторный опыт № 10 

«Реакция нейтрализа- 
ции». Демонстрационный 
эксперимент № 5 «Осно- 
вания. Тепловой эффект 
реакции гидроксида на- 
трия с углекислым газом» 

Экспериментально дока- 
зать химические свойства 
оснований 

1 Понимать сущность процес- 
са нейтрализации и приме- 
нять процесс нейтрализа- 
ции на практике 

Датчик рН, доза- 
тор объѐма жид- 
кости, бюретка, 
датчик темпера- 
туры платино- 
вый, датчик дав- 
ления, магнит- 
ная мешалка 

19 Свойства неорга- 
нических соеди- 
нений 

Лабораторный опыт № 11 

«Определение кислотно- 
сти почвы» 

Использовать получен- 
ные знания для опреде- 
ления кислотности рас- 
творов 

1 Уметь определять кислот- 
ность почв 

Датчик рН 
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20 Химическая связь Демонстрационный опыт 

№ 6 «Температура плав- 
ления веществ с разными 
типами кристаллических 
решѐток» 

Показать зависимость 
физических свойств ве- 
ществ от типа химической 
связи 

1 Уметь определять тип кри- 
сталлических решѐток по 
температуре плавления 

Датчик темпера- 
туры платино- 
вый, датчик тем- 
пературы термо- 
парный 

 

  
 


