
 

 

 

 



Пояснительная записка 

В 8 классе учащиеся начинают изучать новый предмет – химию. Главная 

особенность содержания основного курса химии заключается в 

насыщенности новыми предметными понятиями, на осмысление которых, а 

также на отработку связанных с ними умений требуется время. 

Данный факультативный курс является одной из форм организации 

самостоятельной деятельности учащихся, направленной на усвоение 

содержания основного курса через специальные организационные формы 

деятельности. 

Самостоятельная работа учащихся (индивидуальная, групповая, парная) 

является главным условием и этапом в подростковой школе. Чтобы 

обеспечить полноценную самостоятельную работу учащихся, которая бы 

позволила: 

 отрабатывать и обобщать учебный материал, рассмотренный на уроке; 

 искать другие пути решения поставленных на уроке учебных задач; 

 отслеживать учителем уровень усвоения темы; 

 организовать помощь учащимся и взаимопомощь; 

 планировать работу над устранением трудностей и пробелов в знаниях; 

 планировать и отслеживать индивидуальные траектории учащихся и 

организуется специальное пространство – мастерская по химии. Здесь 

школьники закрепляют предметные знания, умения и навыки. 

Овладевают информационными и коммуникативными компетенциями. 

Планируемые результаты  

личностные результаты: 

1. в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, 

самоконтроль и самооценка; 

2. в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –мотивация 

учения, умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами  

 владение универсальными естественно-научными способами 

деятельности: применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

1. использование универсальных способов деятельности по решению 

проблем и основных интеллектуальных операций: использование 

основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 



2. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

3. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

4. использование различных источников для получения химической 

информации. 

Предметными результатами  являются: 

1. В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, 

атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные 

вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная 

молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, 

амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, 

периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое 

уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, 

электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его 

смысл; 

-  

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- делать выводы и умозаключения из изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии со свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, 

строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ; 

- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) 

материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой 

природы и человека как важную часть этого единства; 

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения 

к природе. 

 

Содержание программы 

 Тема 1. Предмет химии. 2 часа 

 Вещество. Тело. Предмет. Признаки веществ. Явления, происходящие 

с веществами. Химический элемент и вещество. Формы существования 



химического элемента. Химические знаки. Химические формулы. 

Простое вещество, сложное вещество. Относительная атомная и 

молекулярная масса. Массовая доля элемента в процентах. 

 Тема 2. Атом. 4 часа 

 Атом. Состав и строение атома. Элементарные частицы атома – 

протоны, нейтроны, электроны. Изменение состава атома. Химический 

элемент. Изотопы. Массовое число. Ионы. Электронное строение 

атома. Электронная оболочка, орбиталь, уровень, подуровень. 

Завершенный уровень. Незавершённый уровень. Степень окисления. 

Конфигурация инертного газа. Схемы строения атома. Радиус Атома. 

 Тема 3. Химические соединения. 4 часа 

 Ионная связь, ковалентная связь – полярная и неполярная. 

Электроотрицательность. Металлическая связь. Простые вещества – 

металлы и неметаллы. Бинарные соединения и оксиды. Гидрокисиды – 

кислоты и основания. Соли. Генетический ряд элемента металла и 

неметалла. 

 Тема 4. Вещество. Количество вещества.4 часа 

 Вещество как множество структурных частиц. Кристаллические 

решётки. Порция вещества – количество вещества. Число Авогадро. 

Моль – единица количества вещества. Молярная масса. Молярный 

объём. Расчеты по формулам. Относительная плотность газов. Смеси. 

Массовая доля вещества в смеси или растворе. 

 Практическая работа 1. Приготовление растворов с заданной 

концентрацией. 

 Тема 5. Типы химических реакций. Химические уравнения. 4 часа 

 Типы химических реакций: Соединения, разложения, замещения, 

обмена. Закон сохранения массы веществ. Составления уравнений. 

Классификационных признаки реакций. 

 Тема 6. Расчеты по химическим уравнениям. 4 часа 

 Основной способ решения задач. Расчет количества вещества (массы, 

объёма) по известному количеству (массе, объёму). Решение задач с 

использованием массовой, объемной доли вещества в смеси. 

 Тема 7. Электролитическая диссоциация. 4 часа 

 Электролиты, неэлектролиты. Уравнения диссоциации. Реакции 

ионного обмена. Составление ионных уравнений реакций. Классы 

веществ с точки зрения ЭЛД. 

 Тема 8. Свойства веществ электролитов. 4 часа 

 Химические свойства кислот, солей, оснований, оксидов с точки зрения 

электролитической диссоциации. 

 Практическая работа 2. Осуществление превращений 

 Тема 9. Окислительно-восстановительные реакции 5 часов. 

 Свойства классов веществ с точки зрения ЭЛД и ОВР. 

 

 



Учебный план 

№ Тема Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

1 Предмет химии 2   

2 Атом. 4   

3 Химические соединения. Классы веществ: 

Оксиды и бинарные соединения. Основания, 

кислоты, соли. 

4   

4 Вещество. Количество вещества. Расчеты по 

формулам. Смеси 

4 1 

5 Типы химических реакций. Химические 

уравнения. 

4   

6 Расчеты по химическим уравнениям 4   

7 Электролитическая Диссоциация 4   

8 Свойства веществ 4 1 

9 Окислительно-восстановительные реакции 5   

  Итого: 35 2 

Календарно-тематическое планирование 

дата № тема Содержание деятельности. 

Формы. 

  1. Вещество. Тело. Предмет. 

Признаки веществ. Явления, 

происходящие с веществами. 

Химический элемент и вещество. 

Формы существования 

химического элемента. 

Химические знаки 

Описание веществ, явлений. 

Работа со справочниками. 

Роль элементов в природе. 

Сравнение элемента и 

вещества. Изготовление 

моделей молекул простых и 

сложных веществ 

Создание карточек 

химических элементов. 

Работа со справочниками 



(история открытия 

Химических элементов). 

  2. Химические формулы. Простое 

вещество, сложное вещество. 

Относительная атомная и 

молекулярная масса. Массовая 

доля элемента в процентах. 

Чтение формул. Создание 

коллекции формул простых 

и сложных веществ (Работа с 

учебником химии 8-10 

классов). 

Определение значения 

относительной атомной 

массы. 

Расчет относительной 

молекулярной массы. Расчет 

массовой доли элементов в 

процентах. 

  3. Атом. Состав и строение атома. 

Элементарные частицы атома – 

протоны, нейтроны, электроны. 

Определение состава атомов 

элементов (расчет 

количества элементарных 

частиц) 

  4. Изменение состава атома. 

Химический элемент. Изотопы. 

Ионы. 

Определение состава атомов 

изотопов. 

Изменение состава. 

Составление схем 

образования ионов. 

  5. Электронное строение атома. 

Электронная оболочка, орбиталь, 

уровень, подуровень. Схемы 

строения атома. 

Составление схемы, 

диаграммы, конфигурации 

атомов элементов с 1-20. 

Общий план строения атома. 

  6. Завершенный уровень. 

Незавершённый уровень. 

Конфигурация инертного газа. 

Радиус Атома. Металл, неметалл. 

Степень окисления. 

Составление схем атомов, 

показывающих изменение 

радиуса атомов в периодах и 

группах. 

Составление схем 

завершения внешнего 

уровня. 

Схема: закономерности 

периодической системы. 

Периодический закон. 



  7. Ионная связь, ковалентная связь – 

полярная и неполярная. 

Электроотрицательность. 

Составление схем 

(электронной, структурной) 

образования связи. Ионная 

кристаллическая решетка. 

Молекулярная 

кристаллическая решетка. 

Работа с моделями. 

Магнитная модель 

  8. Металлическая связь. Простые 

вещества – металлы и неметаллы 

Металлическая 

кристаллическая решетка. 

Признаки простых веществ 

металлов, неметаллов. 

Работа с моделями. 

Создание таблицы и 

презентаций “Металлы и 

неметаллы как элементы”, 

Металлы и неметаллы как 

вещества. 

  9. Бинарные соединения и оксиды. 

Гидрокисиды – кислоты и 

основания. Соли. 

Составление формул, 

определение степени 

окисления по формулам и 

ПСХЭ. Создание карточек с 

формулами соединений 

  10. Генетический ряд элемента 

металла и неметалла 

Составление генетического 

ряда металлов неметаллов. 

Работа с карточками 

  11. Вещество как множество 

структурных частиц. 

Кристаллические решётки. 

Моделирование 

кристаллических решеток, в 

сравнении. 

Создание презентаций 

“Кристаллическое состояние 

вещества”. 

  12. Порция вещества – количество 

вещества. Число Авогадро. Моль 

– единица количества вещества. 

Молярная масса. Молярный 

объём. Расчеты по формулам. 

Относительная плотность газов 

Создание памятки для 

решения задач “Формулы 

взаимосвязи” 

Использование памятки для 

решения задач. 

Дополнение алгоритма “Что 

показывает формула” 



  13. Смеси. Массовая доля вещества в 

смеси или растворе 

Моделирование и решение 

задач на растворы 

(приготовление, 

разбавление, насыщение, 

смешивание) 

  14. Практическая работа 1 Приготовление растворов 

с заданной концентрацией. 

  15.1. Закон сохранения массы веществ. 

Типы химических реакций: 

Расстановка коэффициентов 

в уравнениях реакций. 

Определение типа реакций. 

  16.2. Соединения, разложения, 

замещения, обмена. 

Составление уравнений 

реакций. 

  17.3. Составления уравнений. Упражнения. 

  18.4. Классификационных признаки 

реакций 

Составление схемы- 

классификационные 

признаки реакции. 

  19.1. Основной способ решения задач. Составление схемы – модели 

общего способа решения 

расчетных задач по 

уравнениям реакций. 

  20.2. Расчет количества вещества 

(массы, объёма) по известному 

количеству (массе, объёму). 

Практикум по решению 

задач. 

  21.3. Решение задач с использованием 

массовой, объемной доли 

вещества в смеси 

Практикум по решению 

задач. 

  22.4. Электролитическая диссоциация. Схема диссоциации веществ 

с ионной и ковалентной 

полярной связью 

  23.1. Электролиты, неэлектролиты. 

Уравнения диссоциации. 

Составление схем 

диссоциации. Работа с 

таблицей растворимости. 

  24.2. Реакции ионного обмена. 

Составление ионных уравнений 

реакций. 

Составление ионных 

уравнений.  

  25.3. Химические свойства кислот Составление уравнений, 



характеризующих свойства 

веществ 

  26.4. Химические свойства кислот Составление уравнений, 

характеризующих свойства 

веществ 

  27.1. Химические свойства оснований с 

точки зрения электролитической 

диссоциации 

Составление уравнений, 

характеризующих свойства 

веществ 

  28.2. Химические свойства солей с 

точки зрения электролитической 

диссоциации 

Составление уравнений, 

характеризующих свойства 

веществ 

  29.3. Химические свойства оксидов с 

точки зрения электролитической 

диссоциации 

Составление уравнений, 

характеризующих свойства 

веществ 

  30.4. Осуществление превращений Практическая работа 2 

  31.1. Окислители, восстановители. 

Окисление, восстановление. 

Характеристика ОВР 

(Окислительно-

восстановительный баланс) 

  32.2. Металлы и их соединения в ОВР. Подбор коэффициентов 

методом электронного 

баланса. 

  33.3. Неметаллы и их соединения в 

ОВР 

Подбор коэффициентов 

методом электронного 

баланса. 

  34.4 

 

Обобщение. Выставка-конкурс 

творческих работ 

 


