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1. Пояснительная записка 

Для успешного решения задач, поставленных перед школой, необходимо, с одной 

стороны, обеспечить прочное овладение школьниками программным объемом знаний и 

умений и, с другой – создать условия для углубленного изучения школьного курса химии 

для учащихся, проявляющих склонность и интерес к химии. Данный курс ставит своей 

задачей полнее, чем в основном курсе химии, отражать современное состояние 

химической науки. Этот курс должен способствовать развитию устойчивого интереса к 

химии, выбору профессии, содействовать формированию диалектико-

материалистического и научного мировоззрения учащихся. 

Программа повышенного уровня следует за соответствующими темами основного 

курса химии и углубляет его содержание. 

Базисный учебный план предусматривает изучение курса химии по 2 часа в неделю 

в 8 классе. Данный объем часов не достаточен для реализации стандарта основного 

общего образования по химии. Одним из последствий сокращения числа учебных часов 

заключается в том, что у учителя практически не остается времени для отработки навыков 

решения задач, и выполнения практических работ, а именно задачи и практические 

работы обеспечивают закрепление теоретических знаний, которые учат творчески 

применять их в новой ситуации, логически мыслить. Решению этой задачи может 

способствовать предлагаемая программа курса “За страницами учебника химии”, который 

предусматривает небольшое, доступное для учащихся 8 – го класса углубленное изучение 

материала. 

Курс “За страницами учебника химии” рассчитан на 35 часов.  

Курс предусматривает теоретическую, практическую часть, а также решение задач. 

Практическая часть связана с теоретическим материалом, изучаемым в курсе химии.  

Цель курса: 

Создать условия для реализации минимума стандарта содержания образования за курс 

основной школы; отработать навыки решения задач и подготовить школьников к более 

глубокому освоению химии в старших классах.  

Задачи курса:  

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.  

Ожидаемые результаты:  

Успешное обучение в последующих классах;  

Знание основных законов и понятий химии и их оценивание;  

Умение проводить простейшие расчеты;  

Умение ориентироваться среди различных химических реакций, составлять необходимые 

уравнения, объяснять свои действия;  

Успешная самореализация школьников в учебной деятельности.  

Учащиеся должны знать:  

Валентность и с.о. атомов элементов.  

Признаки протекания химических реакций.  

Классификацию неорганических веществ и их химические свойства.  

Основные способы решения задач.  

Применение теоретических знаний на практике.  

Учащиеся должны уметь:  



Планировать и проводить эксперимент.  

Решать задачи.  

Работать с основной и дополнительной литературой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Результаты личностного развития: 

1. воспитание чувства гордости за российскую химическую науку; 

2. воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости защиты 

окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни; 

3. понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

4. формирование творческого отношения к проблемам; 

5. подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 

6. умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7. умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности; 

8. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

современными информационными технологиями; 

9. развитие готовности к решению творческих задач, способности оценивать 

проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, 

проектная, кружковая и др.) 

10. воспитание химико-экологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры, и научного мировоззрения. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

11) овладение навыками самостоятельного приобретений новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

12 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

13  понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения; 

14) умения извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Всемирной сети Интернет; умение свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе на электронных 

носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

15)умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

16) умение воспринимать, систематизировать предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах; анализировать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами; 

17) умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбирать 

знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 



18) умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

19) умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций, рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

20) способность организовать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, принципах социального взаимодействия; 

21) умение применят индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные способы решения задач; 

22) выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности, на уроках и доступной социальной 

практике; 

23) способность оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

24) умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей; 

25) умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

26) овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

27) понимание значимости различных видов профессиональной и общественной 

деятельности. 

Предметными результатами 
28) Успешное обучение в последующих классах;  

29) Знание основных законов и понятий химии и их оценивание;  

30) Умение проводить простейшие расчеты;  

31) Умение ориентироваться среди различных химических реакций, составлять 

необходимые уравнения, объяснять свои действия;  

32) Успешная самореализация школьников в учебной деятельности 

33) Планировать и проводить эксперимент 

34) Работать с основной и дополнительной литературой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание курса 

Введение. (1 час.)  

Знакомство с целями и задачами курса, его структурой.Понятие науки химии. 

Химический элемент. Вещество. Простые и сложные вещества. Свойства. Основные 

этапы в истории развития химии.  

Тема 1.Основные понятия и законы химии. . (2 часа.) 

Относительная молекулярная  и молярная массы вещества.Валентностьпеременная и 

постоянная. Составление формул по валентности элемента. Определение валентности. 

Решение задач: “Вычисление относительной молекулярной массы вещества по 

формулам”.  

Решение упражнений: “Составление химической формулы по валентности”, “Нахождение 

с.о. каждого элемента в веществе”.  

Тема 2.Газовые законы. (11 часов) 

Количество вещества. Число Авогадро. Решение задач.Закон Авогадро. Постоянная 

Авогадро. Расчеты с использованием  постоянной Авогадро. 

Решение расчетных задач. Вычисление относительной молекулярной массы газа по 

относительной плотности. 

Решение расчетных задач. Вычисление числа структурных частиц в сложных веществах. 

Вычисление массовой доли элемента в соединении, вещества в смеси. 

Решение расчетных задач по формуле вещества. 

Вывод формул химических соединений. 

Задачи на установление молекулярной формулы соединения по массовым долям 

элементов 

Установление химической формулы вещества по продуктам сгорания 

Тема 3. Строение атома. Атомы химических элементов (2 часа) 

.Изотопы. Строение электронных оболочек атомов и  ионов. 

Химическая связь: ковалентная полярная, ковалентная неполярная, ионная. 

 

Тема 4. Тема 4. Основные классы неорганических соединений. (5 часов) 

Оксиды. Классификация, номенклатура, свойства. 

Основания. Классификация, номенклатура, свойства. 

Кислоты. Классификация, номенклатура, свойства. 

Соли.  Классификация, номенклатура, свойства. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

 

Тема 5.Растворы.(4 часа). 

Определение концентрации растворенного вещества или массы (количества) вещества в 

растворе с определенной концентрацией. 

Приготовление раствора определенной концентрации. 

Разбавление (концентрирование) растворов. 

Решение задач на смешивание растворов  одного и того же вещества 

 

Тема 6. Уравнения химических реакций. (7 часов) 

Химические реакции, уравнения. Закон сохранения массы вещества. Коэффициенты.  



Типы химических реакций. 

Решение расчётных задач. Вычисления  по уравнениям химических реакций 

Расчеты с использованием объемных соотношений газов при химических реакциях. 

Расчеты  массы вещества или объема газа по известному количеству вещества, 

участвующего в реак5ции 

Расчеты массы (объема,количества вещества продукта реакции, если одно из веществ дано 

в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества или имеет 

примеси.) 

Расчетные задачи высокого уровня сложности. 

Содержание 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. Каждая тема 

содержит теоретический материал, а также практический и предусматривает решение 

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. 

Учащиеся будут получать опережающие задания по теме предстоящего занятия. Это 

делается для того, чтобы учитель не тратил время на объяснение новой темы. На каждом 

занятии планируется организация самостоятельной работы школьников под руководством 

преподавателя. Фронтально будут поясняться только отдельные наиболее сложные части 

теоретического материала, а при индивидуальной работе – те аспекты содержания, 

которые не понял кто-то из учащихся. При проведении занятий вероятнее всего будет не 

хватать иллюстрационного материала (демонстраций, опытов). С этой целью 

целесообразно в качестве пособий при подготовке к занятиям использовать, анимации и 

рисунки с компьютерных дисков, либо из Интернета. 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., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 уч. год 

Учитель: Бланк Виктор Сергеевич 

Класс: 8 

Предмет: химия.  За страницами учебника химии 

По программе: 34 часов 

Запланировано: 32 часа 

Причина расхождения количества часов: выделены 2 резервных часа 
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Введение 1 час 

1 
1   Знакомство с целями и задачами курса, его 

структурой. 

Тема 1.Основные понятия и законы химии. 2 часа 

2 
2   Относительная молекулярная  и молярная 

массы вещества. 

3 

3   Валентность. Составление формул по 

валентности элемента. Определение 

валентности. 

Тема 2.Газовые законы. 11 часов 

4 
4   Количество вещества. Число Авогадро. 

Решение задач. 

5 

5   Закон Авогадро. Постоянная Авогадро. 

Расчеты с использованием  постоянной 

Авогадро. 

6 
6   Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

Относительная плотность газа. 

7 

7   Решение расчетных задач. Вычисление 

относительной молекулярной массы газа 

по относительной плотности. 

8 

8   Решение расчетных задач. Вычисление 

числа структурных частиц в сложных 

веществах. 

9 
9   Вычисление массовой доли элемента в 

соединении, вещества в смеси. 

10 
10   Решение расчетных задач по формуле 

вещества. 

11 
11   Решение расчетных задач по формуле 

вещества. 

12 12   Вывод формул химических соединений. 

13 
13   Задачи на установление молекулярной 

формулы соединения по массовым долям 



элементов 

14 
14   Установление химической формулы 

вещества по продуктам сгорания 

Тема 3. Строение атома. Атомы химических элементов. 2 часа 

15 
15   Изотопы. Строение электронных оболочек 

атомов и  ионов. 

16 
16   Химическая связь: ковалентная полярная, 

ковалентная неполярная, ионная. 

Тема 4. Основные классы неорганических соединений. 5 часов 

17 
17   Оксиды. Классификация, номенклатура, 

свойства. 

18 
18   Основания. Классификация, 

номенклатура, свойства. 

19 
19   Кислоты. Классификация, 

номенклатура, свойства. 

20 
20   Соли.  Классификация, номенклатура, 

свойства. 

21 
21   Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. 

Тема 5.Растворы. 4 часа 

22 

22   Определение концентрации растворенного 

вещества или массы (количества) 

вещества в растворе с определенной 

концентрацией. 

23 
23   Практическая работа№ Приготовление 

раствора определенной концентрации. 

24 
24   Разбавление (концентрирование) 

растворов. 

25 
25   Решение задач на смешивание растворов  

одного и того же вещества 

Тема 6. Уравнения химических реакций. 7 часов 

26 26   Типы химических реакций. 

27 
27   Решение расчётных задач. Вычисления  по 

уравнениям химических реакций 

28 
28   Решение расчётных задач. Вычисления  по 

уравнениям химических реакций 

29 

29   Расчеты с использованием объемных 

соотношений газов при химических 

реакциях. 

30 

30   Расчеты  массы вещества или объема газа 

по известному количеству вещества, 

участвующего в реакции 

31 

31   Расчеты массы (объема,количества 

вещества продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества или имеет 

примеси.) 

32 
32   Расчетные задачи высокого уровня 

сложности. 

 


