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   1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа факультативного курса по химии-8 составлена на 

основе следующих документов: 

- требований федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования; 

-санитарно-эпидемиологических  требований к условиям и организации  

обучения в ОО (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. №189); 

-обязательного минимума содержания основных образовательных программ; 

-базисного учебного плана. 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. В 

рабочей программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, 

практических занятий и расчетных задач. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 классов.  

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства и предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению курса химии в основной школе. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; 

требования к  уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения; календарно-тематическое планирование. 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 



компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Основные задачи: 

- обеспечение школьников основной и главной теоретической информацией; 

- отработать навыки решения простейших задач; 

- начать формировать связь между теоретическими и практическими знаниями 

учащихся; 

- подготовить необходимую базу для решения различных типов задач в старших 

классах. 

Содержание факультативного курса соответствует минимальным требованиям 

стандарта образования, а также 

содержит некоторый материал по углублению курса химии в 8 классе, на 

который следует обратить внимание для успешного изучения далее 

(кристаллогидраты, различные способы выражения состава раствора, 

различные способы приготовления необходимого раствора; качественные 

реакции). Каждая тема содержит небольшой теоретический материал, а 

главное – большое количество различных задач. Это необходимо для 

формирования и развития навыков анализа, сравнения, обобщения, 

самоанализа и самоконтроля, умений устанавливать причинно – 

следственные связи между различными фактами, умений делать выводы, 

отстаивать свою точку зрения. 

Вниманию учащимся предлагаются различные задания по содержанию и по 

сложности, которые требуют от учащихся активной познавательной 

деятельности.Данный курс предлагается всем учащимся, которые желают 

получить более глубокие знания по предмету. 

 

                                                    2.Ожидаемые результаты: 

Успешное обучение в последующих классах; 

Знание основных законов и понятий химии и их оценивание; 

Умение проводить простейшие расчёты; 

Умение ориентироваться среди различных химических реакций, составлять 

необходимые уравнения, объяснять свои действия; 

 

Предметные: 

знать 

химическую символику: знаки некоторых химических элементов, важнейшие 

химические понятия: химический элемент, атом, молекула, агрегатное состояние 

вещества. 

уметь  

называть: некоторые химические элементы и соединения изученных классов; 

объяснять: отличия физических явлений от химических; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, углекислый газ, известковую воду и 

некоторые другие вещества при помощи качественных реакций; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для человека. 

Метапредметные: 

Формирование понятия о химии и ее роли в жизни человека. Форми-рование понятий 

о строении атома, химических формулах. 

Формирование умения наблюдать, делать выводы при проведении опытов, умения 

работать с книгой и с периодической системой. Формирование умения работать с 

книгой, умения интегрировать знания из физики в химию. 

Формирование умения работать в парах, отвечать на вопросы учителя, умение 

использовать химический язык, умение работать с химической посудой.  

Формирование умения слушать учителя, вести диалог с учителем и другими 

учащимися. 

Личностные: 

Формирование интереса к предмету.  

Формирование интереса к конкретному химическому элементу, поиск 

дополнительной информации о нем. 

Осознание и понимание достижений в области химии своей страны; общемировых 

достижений в области химии, основ здорового образа жизни; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; социальную 

значимость и содержание профессий, связанных с химией. 

 

Учащиеся должны знать: 

 

1.Химические свойства разных классов неорганических веществ; 

2.Признаки, условия и сущность химических реакций; 

3.Химическую номенклатуру. 

4.Основные способы решения задач. 

 

 

Учащиеся должны уметь производить расчеты: 

 

1.По формулам и уравнениям реакций; 

2.Определение компонентов смеси; 

3.Определение формул соединений; 

4.Растворимости веществ; 

5.Вычисление объема газообразных веществ при н.у. и условиях, отличающихся от 

нормальных; 

6.Переход от одного способа выражения концентрации к другому. 

 

 

                                                        3. Содержание курса 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Введение (6 часов) 

Химия- наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Физические свойства веществ. 

Расчетные задачи. 

1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества. 

2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле.  



 

ТЕМА 1 

Атомы химических элементов (4 часа) 

Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Химическая связь. Образование химической связи. 

 

ТЕМА 2 

Простые вещества(2часа) 

Количество вещества. Постоянная Авогадро. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газов. 

Расчетные задачи. 

1. Вычисление молярной массы веществ по химической формуле. 

2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», « молярная масса», 

«молярный объем». 

 

ТЕМА 3 

Соединения химических элементов (4 часа) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле вещества. 

Массовая и объемная доли компонентов смеси 

Расчетные задачи. 

1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 

2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе раство- 

ренного вещества и массе растворителя. 

 

ТЕМА 4 

Изменения, происходящие с веществами (5 часов) 

Явления, связанные с изменением состава вещества,- химические реакции. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или 

объему исходного вещества. 

Типы химических реакций. Определение типов химических реакций. 

Расчетные задачи. 

1. Вычисление по химическим уравнениям массы и количества вещества по 

известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 

веществ или продуктов реакции. 

2. Вычисление массы продукта реакции, если известна масса исходного вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

3. Вычисление массы продукта реакции, если известна масса раствора и массовая 

доля растворенного вещества. 

 

ТЕМА 5 

Реакции ионного обмена и окислительно- восстановительные реакции (13 

час.) 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. Ионные реакции. 



Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот. 

Изменение окраски индикаторов в кислой среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость в 

воде. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов. 

Оксиды, их классификация и названия. Представители оксидов: вода, углекислый 

газ, негашеная известь. 

Окислительно- восстановительные реакции. Окисление и восстановление. 

Переход электронов. 

Расчетные задачи. 

1. Определение степеней окисления с последующим переходом электронов. 

2. Определение избытка и недостатка веществ в реакции. 

 

    Учащиеся должны знать: 

 Знаки химических элементов, 

 План характеристики свойств веществ, 

 Основные характеристики элементарных частиц, 

 Типы химических реакций, 

 Основные классы неорганических соединений. 

 

  Учащиеся должны уметь: 

 Расставлять коэффициенты в уравнениях химических реакций, 

 Вычислять относительную молекулярную массу, 

 Составлять схемы образования химической связи, 

 Вычислять массовую и объемную доли компонентов смеси, 

 Составлять формулы соединений: оксидов, оснований, кислот и солей. 

 

Факультативный курс позволит учащимся улучшить качество знаний по основным, 

наиболее трудным  и важным темам. Учащиеся смогут совершенствовать свои 

навыки в решении основных типов химических задач и выполнении различных 

упражнений по темам.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (по разделам) 

           с указанием количества часов, отводимых на освоение  каждой темы 

 

 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Введение (6ч.) 

1 Предмет химии. Вещества. 1 

2 Характеристика физических свойств 

веществ. 

1 

3 Знаки химических элементов. 1 

4 Выполнение упражнений. 1 

5 Индексы и коэффициенты. 1 



6 Вычисление относительной 

молекулярной массы. 

1 

Атомы химических элементов (4 часа) 

7 Основные характеристики 

элементарных частиц. 

1 

8 Схемы строения атомов химических 

элементов. 

1 

9 Химическая связь. 1 

10 Составление схем образования 

химической связи. 

1 

Простые вещества (2 часа) 

11 Количество вещества. 1 

12 Решение задач. 1 

Соединения химических элементов ( 4 часа) 

13 Составление формул веществ. 1 

14 Определение степеней окисления. 1 

15 Массовая и объемная доли компонентов 

смеси. 

1 

16 Решение задач. 1 

Изменения, происходящие с веществами (5 часов) 

17 Химические уравнения. 1 

18 Составление химических уравнений. 1 

19 Определение типов химических 

реакций. 

1 

20 Расчеты по химическим уравнениям. 1 

21 Решение задач. 1 

22 Электролитическая диссоциация. 

Уравнения диссоциации. 

1 

23 Ионные уравнения. 1 

24 Кислоты.  1 

25 Выполнение упражнений. 1 

26 Основания. Выполнение упражнений. 1 

27 Оксиды. Выполнение упражнений. 1 

28 Соли. Составление формул. 1 

29 Выполнение упражнений. 1 

30 Генетическая связь классов соединений. 

Цепочки превращений. 

1 

31-32 Уравнения окислительно- 

восстановительных реакций. 

2 

33 Решение задач на избыток и недостаток 

веществ. 

1 

34 Подведение итогов года. 34 
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