
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса по выбору 

ХИМИЯ ВЕЩЕСТВА 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛЕССК 

2018г

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

г. Полесск ул. Шевчука, дом 10, телефон/факс: 8-401-58-3-53-65 
 

 



 

2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      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 – 9 классах. 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, а именно 

задач обеспечивающих закрепление теоретических знаний, которые учат творчески 

применять их в новой ситуации, логически мыслить, т.е. служат формированию 

культурологической системообразующей парадигмы. 

     Решение задач – признанное средство развития логического мышления учащихся, 

которое легко сочетается с другими средствами и приёмами образования. Включение 

разных задач предусматривает перенос теоретического материала на практику и 

осуществлять контроль за его усвоением, а учащимся – самоконтроль, что 

воспитывает их самостоятельность в учебной работе. Решение задач должно 

способствовать целостному усвоению стандарта содержания образования и 

реализации поставленных целей. 

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. 

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 элективного 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 
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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. 

Продолжительность курса 34 часа и предполагает изучение его в течение всего года 

по 1 часу в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА 

Обучающиеся научится:  
 Составлять формулы веществ; 

 Давать названия веществам; 

 Рассчитывать молярную массу вещества и массовую долю элементов; 

 Находить количество вещества, используя молярный объём, массу, постоянную 

Авогадро; 

 Составлять химические уравнения, используя закон сохранения массы веществ; 

 Классифицировать химические соединения по классам; 

 Классифицировать химические реакции; 

 Составлять ионные уравнения реакций и окислительно-восстановительные. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 Быть успешным в учебной деятельности в последующих классах; 

 Оценивать знания основных законов и понятий химии; 

  Проводить простейшие расчёты; 

 Умение ориентироваться среди различных химических реакций, составлять 

необходимые уравнения, объяснять свои действия. 

После изучения данного курса учащиеся могут иметь различный уровень качества 

образования: 

 Минимальный - решение простейших задач по алгоритму. 

 Достаточный – решение незнакомых задач и выполнение упражнений, для 

решения которых используются известные алгоритмы. 

 Творческий – выполнение заданий и решение задач направленных на развитие 

творческого потенциала личности.  

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ВЫБОРУ 

 

Раздел 1 Введение (1 час)  

Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Основные этапы в истории 

развития химии.  
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Раздел 2. Химическая формула вещества (6 часов) 

Чтение химических формул. Составление химических формул по валентности. 

Определение валентности атомов по химическим формулам веществ. Определение 

относительной молекулярной массы. Определение массовой доли элемента. Вывод 

формулы вещества по массовой доле элементов.   

 

Раздел 3. Количество вещества (8 часов)  

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Пересчитанные частицы. Молярный 

объѐм. Постоянная Авогадро. Относительная плотность. 

 

 Раздел 4. Уравнения химических реакций (3 часа).  

Основные типы. Составление простейших уравнений реакций. Полугодовое 

контрольное тестирование. 

 

Раздел 5. Растворы (8 часов). 

 Растворы. Растворимость. Массовая доля раствора. Процентная концентрация 

раствора. Молярная концентрация раствора. Разбавление растворов. Смешивание 

растворов с различной концентрацией. Упаривание раствора. Концентрирование 

раствора. Кристаллогидраты.  

 

Раздел 6. Основные классы неорганических соединений в свете ТЭД 

 (7 часов).  

 Простейшие расчѐты по уравнениям химических реакций. Объѐмные отношения 

газов. Относительная плотность. Молярный объѐм. Закон Авогадро. Уравнение 

Менделеева – Клайперона. Генетическая связь между основными классами 

неорганических веществ. Практические работы: 1. Практическая работа №1: 

«Решение экспериментальных задач». 2.Практическая работа №2: «Решение задач на 

распознавание веществ».  

Раздел 7. Итоговое тестирование(1час) 

 

Литература для учащихся: 

1. Абкин Г.Л. “Задачи и упражнения по химии”. 

2. Габриелян О.С. “Химия в тестах, задачах, упражнениях 8 – 9 классы”. 

3. Гаврусейко Н.П. “Проверочные работы по неорганической химии 8 класс”. 

4. Савинкина Е.В. Свердлова Н.Д. “Сборник задач и упражнений по химии”. 

5. Суровцева Р.П. “Задания для самостоятельной работы по химии в 8 классе”. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Разделы (совокупность 

тем) 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
Контроль 

1. Введение. 1 1   

2. Химическая формула 

вещества. 
6 2 4  

3. Количество вещества. 8 2 6  

4. Уравнения химических 

реакций. 
3 1 2  

5 Растворы. 8 3 5  

6. Основные классы 

неорганической химии в 

свете ТЭД. 

7 1 6  

7.Итоговая проверка знаний. 1    1 

Итого 34    

 

Поурочно- тематический план 

Последователь 

ность тем в 

разделе 

Последовательность 

занятий в теме 

Базовые 

понятия 

Ожидаемы 

результаты 

1. Введение. 

  

  

1.Знакомство с целями и 

задачами курса, его 

структурой. 

Основные этапы в 

истории развития химии. 

Алхимия. 

Смеси. Чистые 

вещества. 

Химический 

элемент. 

Примут установку на 

продуктивную работу. 

2. Химическая 

формула 

вещества. 

1-2. Чтение химических 

формул. Составление 

химических формул по 

валентности. 

3. Определение 

валентности атомов по 

химическим формулам 

веществ. 

4. Определение 

относительной 

молекулярной массы. 

5. Определение массовой 

доли элемента. 

6. Вывод формулы 

вещества по массовой 

доле элементов.   
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3. Количество 

вещества. 

  

  

  

  

1-2. Количество 

вещества. 

3-4. Пересчитанные 

частицы. 

5-6. Молярный объём 

газа. 

7. Относительная 

плотность газа. 

8. Решение 

комбинированных задач. 

Количество 

вещества, моль, 

молярная масса, 

молярный 

объём, 

постоянная 

Авогадро, атом, 

молекула. 

Умеют решать задачи 

используя различные 

формулы нахождения 

количества вещества; 

осуществлять переход 

от одной формулы к 

другой; находить 

количество атомов в 

молекуле данного 

вещества. 

4.Уравнения 

химических 

реакций. 

  

  

1. Основные типы 

химических реакций. 

2-3. Составление 

простейших уравнений 

химических реакций. 

Реакции 

соединения, 

разложения, 

замещения, 

обмена, 

исходные 

вещества, 

продукты 

реакции, 

коэффициент, 

индекс. 

Уметь составлять 

простейшие уравнения 

реакции соединения; 

определять тип 

химической реакции; 

расставлять 

коэффициенты в 

уравнении согласно 

закону сохранения 

массы веществ; 

проводить простейшие 

расчёты по 

уравнениям 

химических реакций. 

5. Растворы. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Растворимость. 

Растворы. 

2-3. Разные способы 

выражения состава 

раствора. 

4-5. Различные действия 

с растворами 

(разбавление, 

упаривание, 

смешивание, 

концентрирование) 

6. Кристаллогидраты. 

7-8. Решение задач по 

уравнениям с участием 

растворов. 

Растворы, 

растворитель, 

растворимое 

вещество, 

массовая доя 

раствора, 

мольная доля, 

молярность, 

нормальность, 

кристаллогидра

ты. 

Уметь решать задачи 

используя формулы 

выражения состава 

раствора; проводить 

расчёты по 

уравнениям 

химических реакций. 

6. Основные 

классы 

неорганической 

химии   в свете 

ТЭД. 

1. Простейшие расчёты 

по уравнениям 

химических реакций. 

2-3. Объёмные 

отношения газов. 

Качественная 

реакция на 

ионы, 

генетическая 

связь, реакции 

Умеют составлять 

уравнения химических 

реакций с участием 

веществ основных 

классов 
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4. Решение 

комбинированных задач. 

5-6. Генетическая связь 

между основными 

классами 

неорганической химии. 

7. Решение 

экспериментальных 

задач. 

ионного обмена, 

количество 

вещества. 

неорганической химии 

и разбирают их в 

ионном виде; 

проводят расчёты по 

уравнениям 

химических реакций; 

проводят 

качественные реакции 

на простейшие ионы. 

7. Итоговая 

проверка знаний. 

1. Итоговая проверка 

знаний (школьный тур 

олимпиады среди 

учащихся 8 кл.) 

 

  

Успешное выполнение 

олимпиадной работы 

школьного тура для 

учащихся 8 класса. 

 

 

Материалы для тестирования. 

полугодовое контрольное тестирование 

Вариант I. 

 Часть А.  

I. Сложное вещество — это  

1) серебро 2) углекислый газ 3) водород 4) вода 5)железо  

II. Физические явления — это 

 1) ржавление железа 2) горение свечи 3) плавление алюминия 

 III. Указать признаки химической реакции при взаимодействии углекислого 

газа с известковой водой:  

1) образование осадка 2) выделение газа 3) изменение окраски 

 Часть В. 

 1. В предложение вставить слова «атом» и «молекула»:  

а)... водорода образована ... водорода б)... углекислого газа образована ... 

углерода и ... кислорода 

 2. Записать знаки следующих химических элементов и их произношение: 

натрия, железа, кальция, марганца, углерода, хлора. 

 3. Запишите формулу вещества и вычислите его относительную молекулярную 

массу, если известно, что в состав его молекулы входят: а)2 атома водорода б) 2 

атома фосфора и 5 атомов кислорода. Указать какое из этих веществ является 

простым, а какое сложным.  

Часть С.  

1. Какое количество вещества оксида кальция СаО имеет массу 140 г? 

2. Рассчитайте массу и объем углекислого газа СО2 количеством вещества 2,2 

моль.  
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Вариант II. 

Часть А.  

I.Сложное вещество — это 1) кислород 2) медь 3) хлорид кальция 4) сахар 5) 

алюминий 

 II. Химические явления это: 1) горение древесины 2) испарение спирта 3) 

плавление льда  

III. Указать признаки химической реакции при скисании молока: 1) выделение 

тепла 2) изменение цвета 3) образование осадка 4) появление света.  

Часть В.  

1. В предложение вставить слова «атом» и «молекула»: а)... кислорода 

образована ...кислорода б)... сернистого газа образована ... серы и ... кислорода 

2. Записать знаки следующих химических элементов и их произношение: 

алюминия, калия, кремния, серы, цинка, серебра. 

3. Запишите формулу вещества и вычислите его относительную молекулярную 

массу, если известно, что в состав его молекулы входят:  

а)2 атома азота                б)2 атома натрия и 1 атом кислорода                  

Указать какое из этих веществ является простым, а какое сложным. 

 Часть С.  

1. Вычислить массу 8 моль сероводорода Н2S.  

2. Рассчитайте массу и объем фтора F2 количеством вещества 1,5 моль. 

 

Вариант III. 

Часть А.  

I. Сложное вещество — это 1) спирт 4) углерод 2) золото 5) сера 3) пищевая 

соль   

II. Химические явления — это 1) плавление железа 2) горение керосина  

3) свечение электрической лампочки 

 III. Указать признаки химической реакции при ржавлении железа: 

 1) выделение газа 2) выделение тепла 3) изменение цвета 

 Часть В. 

 1. В предложение вставить слова «атом» и «молекула»: а) ... воды образована ... 

водорода и ...кислорода б) ... серной кислоты образована... водорода, ... серы и ... 

кислорода 

 2. Записать знаки следующих химических элементов и их произношение: 

водорода, кислорода, магния, меди, натрия, фосфора.  

3. Запишите формулу вещества и вычислите его относительную молекулярную 

массу, если известно, что в состав его молекулы входят: 

 а)2 атома кислорода б)1 атома водорода, 1 азота и 3 атома кислорода  Указать 

какое из этих веществ является простым, а какое сложным.  

Часть С. 

1. В баллоне под давлением находится 4,8 кг кислорода. Какой объем займет 

этот газ при н. у.? 

2. Вычислить массу, объем и количество вещества озона 03, содержащего 

 1,2 х 1023 молекул.  
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Итоговая проверочная работа. 

1. Расположите, используя Периодическую систему химических элементов Д. 

И. Менделеева, следующие элементы в порядке увеличения металлических свойств 

их атомов: Na, Мg, Si  

2. Определите тип химической связи в веществах, дать названия им и записать 

схему образования связи для выделенного вещества: А1, MgС12, Н2, Н2S.  

3. Рассчитайте число протонов, электронов и нейтронов для атомов следующих 

изотопов: 24Мg и 26Мg  

4. Дать названия следующим соединениям и определить их класс: КОН, SiO2, 

Fе(ОН)3, Н2S03, Нg0, СаСО3, НNО2, СrС13, Na2S, А1РО4. 

 5. Записать уравнения диссоциации веществ: NаС1, Са(NО2)2, Ва(ОН)2, 

Fе2(S04)3 

 6. Указать степени окисления атомов химических элементов в соединении: 

А1РО4  

7. Рассчитайте массу, объем (н. у.) и количество вещества для  

3,01 • 1023 молекул SО3.  

8. Записать уравнения реакций в соответствии со схемой: 

 а) гидроксид железа (II) =оксид железа (II) + вода  

б) соляная кислота + цинк = хлорид цинка + водород 

 в) гидроксид железа (III) + соляная кислота = хлорид железа (III) + вода 

 9. Рассчитайте массу осадка, полученного при взаимодействии 200 г 30% 

раствора СоС12 с избытком раствора NaOН.  

10. Дана схема превращений: S -» SО2 -» Na2SО3 -» SО2  

а) Составьте молекулярные уравнения реакций.   

б) Рассмотрите первое превращение с точки зрения окислительно- 

восстановительных процессов.  

в) Рассмотрите последнее превращение с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. 


