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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования 

по химии для 8 – 11классовсоставлена с учетом авторской  программы элективного  курса «Химия в задачах и упражнениях» 8 класс, 

составитель Аксенова Е.Н., программы Факультативных курсов сборник №2 издательства «Просвещение», 1990 год.  

Элективный  курс «Химия для восьмиклассников» рассчитан на 35 часов (1 час резервного времени). Элективный  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: 

1. обеспечение школьников основной и главной теоретической информацией; 

2. отработать навыки решения простейших задач; 

3.начать формировать связь между теоретическими и практическими знаниями учащихся; 4. подготовить необходимую базу для решения 

различных типов задач в старших классах. 

Актуальность темы 

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. Элективный  курс ставит своей задачей полнее, чем в основном курсе химии, отражать 

современное состояние  химической науки. Элективный  курс должен способствовать развитию устойчивого интереса к химии, выбору 

профессии, содействовать формированию диалектико – материалистического и научного мировоззрения учащихся.  

Электив  повышенного уровня следует за соответствующими темами основного курса химии и углубляет его содержание.  

Новизна: 

Современный стандарт содержания образования по химии предусматривает создание условий для достижения учащимися следующих целей: 

освоение основных понятий и законов химии; овладение умениями производить расчёты 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; применение 

полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни; воспитание отношения к химии как к одному из 

фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры. Базисный учебный план в его федеральной части 

предусматривает изучение курса химии по 2 часа в неделю в 8 классе. Данный объём 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 остаётся 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, т.е. 

служат формированию культурологической системообразующей парадигмы. Решению этой задачи может способствовать предлагаемая 

программа Элективного  курса «Химия для восьмиклассников», который предусматривает небольшое, доступное для учащихся 8 – го класса 

углубленное изучение материала.  
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Форма обучения: 

1. Фронтальная. 

2. Индивидуальная. 

3. Групповая. 

Методы обучения: 

1. Словесный (беседа, лекции, рефераты). 

2. Наглядный (П/Р). 

3. Практический (решение задач). 

4. Проектный 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

осознавать     единство     и     целостность     окружающего     мира, возможности     его     познаваемости     и     объяснимости     на     основе 

достижений науки; 

постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и 

в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно  обнаруживать  и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать  самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством учителя. 

Ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагает несколько способов ее достижения. 

самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале. 

планирует ресурсы для достижения цели. 

Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их преодоления/ избегания в дальнейшей 

деятельности. 

Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их преодоления/ избегания в дальнейшей 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

Самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе,  при планировании достижения целей самостоятельно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения. 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ. 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой       сложности       в       различных сферах       

самостоятельной деятельности 

Познавательные УУД: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

осуществлять  сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. Школьные: 

осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Считывает информацию, представленную с использованием ранее неизвестных знаков (символов) при наличии источника, 

содержащего их толкование. 

Создает модели и схемы для решения задач. 

Переводит сложную по составу  информацию из графического или символьного представления в текст и наоборот. 

Устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

Участвует в проектно- исследовательской деятельности. 

проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя. осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

дает определение понятиям. 

устанавливает причинно-следственные связи. 

обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 
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осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций. 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания) 

ставить проблему, аргументировать её актуальность. 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). Школьные: 

Соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии. 

Пользуется              адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), диалоге, дискуссии. 

формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их. 

Координирует свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего. 

устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор. 

спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом. 

осуществляет  взаимный контроль и    оказывает в    сотрудничестве   необходимую    взаимопомощь. 

организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; определять цели и  функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы;. 

умеет работать   в группе — устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и способствует 

продуктивной кооперации; интегрируется      в      группу      сверстников и      строит      продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; - объяснять роль веществ в их круговороте. 

рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях. 

использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.  
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объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; – различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; - понимать смысл химических терминов. 

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. 

умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

Восьмиклассник получит возможность научиться:  

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей  

природной среде;  

•  понимать  смысл  и  необходимость  соблюдения  предписаний,  предлагаемых  в  инструкциях  по  

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  

•  использовать  приобретённые  ключевые  компетентности  при  выполнении  исследовательских  

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;   

•  развивать  коммуникативную  компетентность,  используя  средства  устной  и  письменной  

коммуникации  при  работе  с  текстами  учебника  и  дополнительной  литературой,  справочными  

таблицами,  проявлять  готовность  к  уважению  иной  точки  зрения  при  обсуждении  результатов  

выполненной работы;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться  

к  псевдонаучной  информации,  недобросовестной  рекламе,  касающейся  использования  различных  

веществ.  

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

•  применять  знания  о  закономерностях  периодической  системы  химических  элементов  для  

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

•  развивать  информационную  компетентность  посредством  углубления  знаний  об  истории  

становления  химической  науки,  её  основных  понятий,  периодического  закона  как  одного  из  
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важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.  

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям;  

•  приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  существование  взаимосвязи  между  основными  

классами неорганических веществ;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической  

реакции;  

•  прогнозировать  результаты  воздействия  различных  факторов  на  смещение  химического  

равновесия.  

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

•  прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные  или  восстановительные  

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество  

— оксид — гидроксид — соль;  

•  организовывать,  проводить  ученические  проекты  по  исследованию  свойств  веществ,  имеющих  

важное практическое значение.  

 

 Содержание курса 

 

Часть 1. Введение (1 час) 

Цель: Сформировать знания учащихся о химии, ее задачах, основных понятиях. 

Знакомство с целями и задачами курса, его структурой.  

Основные этапы в истории развития химии. 

 

Часть 2 Важнейшие химические понятия. (6 часов) 

Цель: Сформировать знания о физических и химических явлениях. Дать понятие валентность, степень окисления. Научить учащихся 

составлять химические формулы используя понятие валентность. Познакомить учащихся  с относительной молекулярной массой. Закрепить 

полученные знания практически. 

Валентность переменная и постоянная. Степень окисления. Физические явления. Химические явления (химическая реакция). Относительная 

молекулярная масса. П\Р «Примеры физических явлений», «Химические явления».  

Решение задач: «Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формулам». 

Решение упражнений: «Составление химической формулы по валентности», «Нахождение с.о. каждого элемента  в веществе». 

 

Часть 3 Количество вещества. (5 часов) 
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Цель: Сформировать знания учащихся о количестве вещества, молярном объеме газа. Научить учащихся решать задачи с использованием 

химических формул.  

Количество вещества, молярный объем вещества. Решение расчетных задач. 

 

Часть 4: Уравнения химических реакций. (6 часов) 

Цель: Сформировать знания о химических реакций, признаках, типах химических реакций. Научить учащихся составлять уравнения 

химических реакций, расставлять коэффициенты.  Научить учащихся производить расчеты по химическим уравнениям. 

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

Типы химических реакций. Расчеты по химических уравнениям.  

Решение расчетных задач по химическим уравнениям.  

 

Часть 5: Химическая кинетика и химическое равновесие. (6 часов) 

Цель: Сформировать знания учащихся о скорости химической реакции, факторах, вызывающие смещение равновесия. Познакомить 

учащихся с термохимическим уравнением. Научить учащихся производить расчеты по термохимическим уравнениям.  

Скорость химических реакций. Закон действующих масс. Катализатор. Правило Вант – Гоффа. Обратимые и необратимые химические 

процессы. Химическое равновесие. Принцип Ле – Шателье. Факторы, вызывающие смещение равновесия. Термохимические уравнения, 

расчеты по термохимическим уравнениям.   

П\Р «Изучение зависимости скорости реакции от концентрации и температуры», «Разложение пероксида водорода под действие оксида 

марганца (IV)». Решение расчетных задач.  

 

Часть 6: Основные классы неорганических соединений в свете ТЭД. (10 часов) 

Цель: Сформировать знания учащихся об основных классах неорганических соединений в свете ТЭД.  

ТЭД, ионные уравнения, оксиды классификация, номенклатура, свойства, основания классификация, свойства, кислоты классификация, 

свойства, соли классификация, номенклатура, свойства. Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

П\Р « Решение экспериментальных задач». Решение расчетных задач. 

 

Часть 7: Итоговое занятие. (1 час) 

Цель: Закрепить, систематизировать полученные знания учащихся. 

Проведение олимпиады. 
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   КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные 

по требованию учителя. 

 Отметка «З» : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

 Отметка «2» : 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки,  

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

 Оценка экспериментальных умений. 

 Отметка «5»: 
- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются 

реактивы). 

 Отметка «4» : 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или 

допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»: 
-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в 

оформлении работы,   в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по 

требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в оформлении работы,  в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 
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Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным способом; 

 Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом,  или допущено не более 

двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

 Оценка тестовых работ. 
 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов 

используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 
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6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания химии.  

 

 

 

Литература 
1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2005. 

2. Габриелян О.С.,. Химия. 8 класс.   учеб. для общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян, . 

3. Габриелян О.С., . Настольная книга учителя. Химия 8 кл.: В 2 ч. – М.: Дрофа,  

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 кл. – М.: Дрофа, 2007. 

5. Химия. 8: Контрольные и проверочные  работы к учебнику О.С. Габриелян 

           Дополнительная литература для учителя 

1. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по химии /Сост. С.В. Суматохин, А.А Каверина. – М.: 

Дрофа,2001. 

2. Буцкус П.Ф. Книга для  чтения по органической химии – М.: Просвещение, 1985 

3. Жиряков В.Г. Органическая химия. – М.: Просвещение, 1983 

4. Лидин Р.А., Якимова Е.Е., Воротникова Н.А. Химия. Методические материалы 10-11 классы. - М.:Дрофа, 2000 

5. Назарова Г.С., Лаврова В.Н. Использование учебного оборудования на практических занятиях по химии. – М., 2000 

           Дополнительная литература для ученика 

1. Малышкина В. Занимательная химия. Нескучный учебник. – Санкт-Пертебург: Трион, 1998. 

2. Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С.. Полезная химия: задачи и история. – М.: Дрофа, 2006. 

3. Степин Б.Д., АликбероваЛ.Ю.. Занимательные задания и эффективные опыты по химии. – М.: Дрофа, 2005. 

4. Ушкалова В.Н., Иоанидис Н.В. Химия: Конкурсные задания и ответы: Пособие для поступающих в ВУЗы. – М.: Просвещение, 2005. 

5. Габриелян О.С., Решетов П.В., Остроумов И.Г., Никитюк А.М. Готовимся к единому государственному экзамену. – М.: Дрофа, 2003-2004.  

6. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для школьников старших классов и поступающих в вузы: Учеб. пособие. – М.: Дрофа, 2005. 
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