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Пояснительная записка 
 

Программа факультативного курса «Решение  задач по химии» предназначена для 

учащихся 8 классов общеобразовательной школы. Реализация программы осуществляется 

на основе межпредметных связей химии с математикой, физикой. 

Содержание курса предназначено для овладения теоретическим материалом по 

химии. Это даст возможность лучше  изучить и понять многие химические процессы и 

закономерности, а так же даст возможность выработать элементарный навык в решении 

задач, что очень часто не хватает на уроках  при прохождении программы, особенно в 

классах с низкими познавательными способностями. 

 

Рабочая программа элективного курса «Решение задач по химии» составлена на 

основе  нормативных документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт  среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Каменно-Задельская средняя школа», реализующая ФГОС СОО; 

 Учебный план общеобразовательного учреждения. 

 

Общие цели элективного курса:  

создание  условий для формирования и развития у учащихся  интереса к химии, 

любознательности, творческих способностей,  умений и навыков  производить расчеты, 

связанные с химией; помочь овладеть базовыми понятиями, такими как: строение атома, 

химическая связь,  формулы, номенклатура веществ. 

Основные задачи курса: 

  

1. Закрепить, систематизировать и возможно расширить знания учащихся в 

области строении атома, химической связи, умения составлять химические формулы, 

давать названия веществам по номенклатуре, решать типовые расчетные задачи. 

2. Продолжить формировать умения анализа ситуации, прогнозирования и 

навыков исследовательской деятельности 

3.  Продолжить формирование  умения решать расчетные задачи. 

4.  Развивать учебно-коммуникативного умения  

5.  Развивать познавательные интересы, интеллектуальные способности в 

процессе поиска решений. 

 

  

 Особенность рабочей программы 

 



Рабочая программа является авторской, за основу взяты: 

 Примерные программы по учебным предметам. Химия 8-9 классы: проект. – 

2-е изд., дораб. М.: Просвещение, 2011. – 44 с. (Стандарты второго поколения.) 

 Химия. 7-9 классы: Рабочие программы /сост. Т.Д. Гамбурцева. – М.: Дрофа, 

2015 

 

Описание  места  учебного  курса в учебном плане 

Программа предназначена для учащихся 8 класса и рассчитана на 17 часов занятий 

в первом полугодии, по 1 ч в неделю. 

  

Перечень учебно-методического обеспечения: 

 Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, С.А.Сладков . -2-е изд. – М.: Просвещение, 2020 

 Журин А.А. Сборник упражнений и задач по химии. Решения и анализ/ - М.: 

Аквариум, 1997 

 Ильченко В.Р. Перекрестки физики, химии и биологии. Книга для учащихся. 

– М.: Просвещение, 1986 

 Урок окончен – занятия продолжаются: Внеклас. работа по химии/ Э.Г. 

Золотников, Л.В.Махова, Т.А.Веселова и др.; Под ред. Э.Г.Золотникова. – М.: 

Просвещение, 1992 

 Шамова М.О. Учимся решать расчетные задачи по химии: технология и 

алгоритмы решения.- М.: Школа-Пресс, 2001 

Планируемые результаты  изучения учебного курса 

Познавательные  УУД 

 умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели 

 выбор наиболее эффективного способа решения поставленной задачи; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 устанавливать аналогии, проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные УУД  

 умение общаться с другими людьми – детьми и взрослыми; 

 умение выражать свои мысли полно и точно; 

 управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные УУД 

 целеполагание; 



 волевая саморегуляция; 

 прогнозирование уровня усвоения; 

 оценка; 

 коррекция. 

Личностные УУД 

- понимание  значимости  основ химической грамотности  для  успешности  в 

дальнейшей учебной  деятельности.  

- стремление  к  речевому  самосовершенствованию;  умение  осмыслить 

собственный речевой поступок и адекватно себя оценивать.  

 

Учет рабочей программы воспитания 
Реализация воспитательного потенциала уроков может предусматривать: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета для формирования у обучающихся  российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

 включение в рабочую программу целевых ориентиров результатов 

воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения 

учебной тематики, их реализацию в обучении; 

 включение в рабочую программу тематики в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов. 

 

Предметные результаты  

В результате  изучения элективного курса «Решение задач по химии» на уровне 

основного общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 



1. научиться обращаться со сверстниками, учителями, отстаивать свою точку 

зрения; 

2. закрепить практические навыки и умения определять строение атома, 

составлять и называть формулы химических веществ, определять классы веществ, умения 

при решении задач; 

3. выполнять творческие задания; 

4. развитию аналитико-синтетических способностей, таких  способов и приемов 

умственной деятельности, как сравнение, классификация, обобщение, поиск 

закономерностей.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

гибкости и критичности мышления и других интеллектуальных качеств 

личности.  

 

 

 

Содержание учебного курса 

I Введение – 1ч 

Превращения веществ. Физические и химические явления 

 

II Химические формулы, строение атома, химическая связь – 16ч 

Расчеты по химическим формулам относительной молекулярной массы, доли 

химического элемента. Определение состава атома по положению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. Распределение электронов по энергетическим уровням. Определение 

вида химической связи в соединении и объяснение механизма ее образования. Решение 

задач на определение количество вещества, массы вещества, молярного объема газа. 

Расчет степени окисления бинарных соединений, кислородосодержащих солей. 

Составление формул оксидов, кислот, оснований и солей. Номенклатура веществ. 

Массовая и объемная доли компонентов в смеси, массовая и объемная доли растворенного 

вещества. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№  

п/п 
Наименование темы 

Количе- 

ство  

часов 

I Введение 1 

1 Превращения веществ. Физические и химические явления 1 

I I Химические формулы, строение атома, химическая связь  

2 Расчеты по химическим формулам относительной молекулярной 

массы 

1 

3 Расчеты по химическим формулам доли химического элемента  

4 Определение состава атома по положению в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

1 

5 Распределение электронов по энергетическим уровням 

(практика) 

1 



6 Определение вида химической связи в соединении и объяснение 

механизма ее образования 

1 

7 Решение задач на определение количество вещества 1 

8 Решение задач на определение  массы вещества 1 

9 Решение задач на определение  молярного объема газа 1 

10 Расчет степени окисления бинарных соединений 1 

11 Расчет степени окисления кислородосодержащих солей 1 

12 Составление формул оксидов. Номенклатура оксидов  1 

13 Составление формул кислот. Номенклатура кислот 1 

14 Составление формул оснований. Номенклатура оснований 1 

15 Составление формул солей. Номенклатура солей 1 

16 Массовая и объемная доли компонентов в смеси 1 

17 Массовая и объемная доли растворенного вещества 1 

 ИТОГО 17 

 

 

 

 

 

 

 


