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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по элективному курсу  в 8 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 8-9 классов 

(ФКГОС) на 2017-2019 гг. 

  «Программы элективного курса по химии для классов химико-биологического 

цикла. Составитель: Аксёнова Е.Н. учитель химии и биологии, методист кабинета 

естественно-математических дисциплин БелРИПКППС» 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, одобренным совместным решением коллегии 

Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями 

и дополнениями) 

Рабочая программа  рассчитана на  35 часов в год, из расчета - 1 учебный час в неделю. 

Планируемые результаты освоения предмета. 

По окончанию изучения курса выпускники должны знать:   

 способы решения различных типов задач; 

 основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты; 

 стандартные алгоритмы решения задач. 

Должны уметь:  

 решать задачи различных типов; 

 видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений 

численных параметров системы, описанной в задаче; 

 работать самостоятельно и в группе; 

 владеть химической терминологией; 

 пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных 

величин, необходимых для решения задач. 

 

2. Содержание рабочей программы 
Введение (1 час). Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Основные 

этапы в истории развития химии. 

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. 

Количество вещества (8 часов). Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объём. Постоянная Авогадро. Относительная 

плотность.  

Уравнения химических реакций (5 часов) Основные типы. Составление простейших 

уравнений реакций. 

Растворы (8 часов) Растворы. Растворимость. Массовая доля раствора. 

Процентная концентрация раствора. Молярная концентрация раствора. Разбавление 

растворов Смешивание растворов с различнойконцентрацией. Упаривание 

раствора. Концентрирование раствора. Кристаллогидраты. 

Основные классы неорганических соединений в свете ТЭД (7 часов) Простейшие 

расчёты по уравнениям химических реакций. Объёмные отношения газов. 

Относительная плотность. Молярный объём. Закон Авогадро. Уравнение Менделеева 

– Клапейрона. Генетическая связь между основными классами неорганических веществ 



 

Календарно-тематическое планирование. 
№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 05.09  Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Основные 

этапы в истории развития химии. 

2 12.09  Чтение химических формул. 

3 19.09  Составление химических формул по валентности. 

4 26.09  Определение валентности атомов по химическим формулам 

веществ. 

5 03.10  Определение относительной молекулярной массы. 

6 10.10  Определение массовой доли элемента. 

7 17.10  Вывод формулы вещества по массовой доле элементов. 

8 24.10  Количество вещества. Моль. 

9 07.11  Количество вещества. Моль. 

10 14.11  Молярная масса. 

11 21.11  Молярная масса. 

12 28.11  Молярный объём. 

13 05.12  1. Молярный объём. 

14 12.12  Постоянная Авогадро.  

15 19.12  2. Относительная плотность. 

16 26.12  3. Основные типы химических реакций. 

17 16.01  Составление простейших уравнений реакций. Реакции соединения 

18 23.01  Составление простейших уравнений реакций. Реакции разложения 

19 30.01  Составление простейших уравнений реакций. Реакции замещения 

20 06.02  4. Составление простейших уравнений реакций. Реакции обмена 

21 13.02  5. Растворы. Растворимость. 

22 20.02  Массовая доля раствора. 

23 27.02  Процентная концентрация раствора. Молярная концентрация 

раствора. 

24 06.03  Разбавление растворов 

25 13.03  Смешивание растворов с различной концентрацией. 

26 20.03  Смешивание растворов с различной концентрацией. 

27 03.04  Упаривание раствора. Концентрирование раствора. 

28 10.04  Кристаллогидраты. 

29 17.04  Простейшие расчёты по уравнениям химических реакций 

30 24.04  Простейшие расчёты по уравнениям химических реакций 

31 01.05  Объёмные отношения газов.  

32 08.05  Относительная плотность. 

33 15.05  Молярный объём. Закон Авогадро. Уравнение Менделеева – 

Клайперона. 

34 22.05  Генетическая связь между основными классами неорганических 

веществ. Способы получения солей 

35 29.05  Генетическая связь между основными классами неорганических 

веществ. Цепочки превращений 

 


