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 Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе ФГОС ООО (приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897). 

-Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:   

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 

г.г.);  

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); 

-примерной (авторской) программы основного общего образования программы О. С. Габриеляна «Программа курса химии для 7 – 9 

классов общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2015;  

-положения о рабочей программе  учебного предмета  (Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов», Устав МБОУ «Лицей № 2»   и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 

учителей,  реализующих ФГОС второго поколения).  

 

Программа предметного  курса “ Решение расчетных задач” предназначена для учащихся 8 классов общеобразовательной школы. 

Реализация программы осуществляется на основе межпредметных связей химии с математикой, физикой. 

Решение задач содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навыки самостоятельной работы, служит закреплению в 

памяти учащихся химических законов, теорий и важнейших понятий. Выполнение задач расширяет кругозор учащихся, позволяет 

устанавливать связи между явлениями, между причиной и следствием, развивает умение мыслить логически, воспитывает волю к 

преодолению трудностей. Умение решать задачи, является одним из показателей уровня развития химического мышления учащихся, 

глубины усвоения ими учебного материала.  

Программа курса предназначена для учащихся 8 классов  и рассчитана на 34 часа. Предметный  курс представлен в виде практикума, 

который позволит восполнить  пробелы в знаниях учащихся по вопросам решения расчетных задач разных типов и позволит начать 

целенаправленную подготовку к сдаче итогового экзамена по химии.  

Основным требованием к составлению или отбору задач является их химическое содержание, чѐткость формулировки и доступность 

условия задачи, использование в условии задачи сведений практического характера. 

Математический аппарат не сложен, так как базируется на общеизвестных расчетах задач, формулах, приведенных в приложении. Расчеты 

по химическим уравнениям удобнее всего вести с использованием количества вещества (n) –моль. При расчетах молярных масс 

используются окруженные атомные массы элементов.. 

Обучение по программе курса, возможно, поможет учащимся осуществить выбор профиля для последующего обучения в старших классах, а 

учителям даст время для выработки программных навыков и умений. 
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Цель курса: создание условий для формирования и развития у учащихся интереса к химии другим предметам, любознательности, 

творческих способностей, умений и навыков производить расчеты связанные с химией. 

Основные задачи курса: 

 Закрепить, систематизировать и возможно расширить знания учащихся в области решения типовых расчетных задач. 

 Продолжить формировать умения анализа ситуации, прогнозирования и навыков исследовательской деятельности 

 Продолжить формирование умения решать расчетные задачи. 

 Развивать учебно-коммуникативного умения 

 Развивать познавательные интересы, интеллектуальные способности в процессе поиска решений. 

 Формировать индивидуальные образовательные потребности (выбор профиля обучения, возможности избежать ошибок и 

разочарования в старшей школе) 

Место учебного предмета в учебном плане 

Формы и методы обучения на уроках химии:  классно-урочная  групповая работа, система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий  с использованием  современных  информационных технологий. В основу данного курса  положен системно - 

деятельностный подход. Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является  условием приобретения прочных знаний. 

В результате освоения  данной программы учащиеся  должны будут  овладевать  универсальными  учебными  действиями: работать  с 

различными  источниками информации, выделять главное, составлять конспект, таблицу, схему, сравнивать, анализировать, обобщать, 

применять знания  к конкретной ситуации 

 

 Формы контроля: 

Самостоятельная работа учащихся на уроке и дома. В работе используются взаимно и самоконтроль при помощи образцов решения задач и 

упражнений, домашние контрольные работы. Попытаться использовать проектные технологии для творчества и самостоятельного изучения 

более усложненных типов задач для способных детей. Завершение проектов заканчивается презентацией для остальных учащихся. 
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Раздел 1. Планируемые  образовательные результаты  

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следующие умения: 

 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. 

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 еѐ 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
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Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предметные результаты: 

 

Знания, умения и навыки, формируемые предметным курсом: 

По итогам предметного курса учащиеся должны знать: 

- химические свойства разных классов неорганических и органических соединений; 

- признаки, условия и сущность химических реакций; 

- химическую номенклатуру. 

По итогам курса учащиеся должны уметь производить расчеты: 

-  по формулам и уравнениям реакций; 

-  определение компонентов смеси; 

-  определение формул соединений; 

-  растворимости веществ; 

- вычисление объема газообразных веществ при н.у. и условиях, отличающихся от нормальных;  

- энтальпии веществ;  

- переход от одного способа выражения концентрации к другому. 

 

Полученные знания должны помочь учащимся: 

 определиться в выборе индивидуальных образовательных потребностей (профиля обучения); 

 научиться обращаться со сверстниками, учителями, отстаивать свою точку зрения; 

 закрепить практические навыки и умения при решении задач; 

 выполнять творческие задания; 

В процессе обучения на занятиях предметного курса учащиеся приобретают следующее знания: формирующие научную картину мира; 

 применение теоретических знаний на практике решения задач; 

Умения: уметь производить типовые расчеты химических задач указанных в планировании согласно программе для общепринятых 

учреждений; 

 выполнять творческие задания для самостоятельного получения и применения знаний. 
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Раздел 2. Содержание  учебного предмета 

Разделы учебного 

предмета (курса) 

Коли

честв

о 

часо

в 

Формы организации 

учебных занятий 

УУД                  

ВВЕДЕНИЕ 

 

3 

 

Комбинированные 

уроки, уроки изучения 

нового материала, 

урок-проект; 

Нацеливание на 

творческие работы, 

проекты 

 

Регулятивные УУД 

1.Сформировать умение адекватно оценивать свои знания и умения. 

2.Формировать интеллектуальные и творческие способности. 

         

Познавательные УУД 

1.Сформировать умение анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; освоить химические формулы 

Коммуникативные УУД 

1.Сформировать умение представлять проделанную работу 

2. Формирование умения работать в парах, отвечать на вопросы учителя, 

умение использовать химический язык 

Личностные УУД 

1. Формирование интереса к новому предмету. 

2. Осознать необходимость учиться 

ТЕМА 1 

Вычисление 

по 

химической 

формуле 

Вычисление 

Mr, 

M вещества 

по формуле. 

Вычисление 

отношения 

2 Уроки изучения 

нового материала, 

уроки закрепления 

знаний, уроки 

обобщения и 

систематизации 

изученного, выработки 

умений и навыков 

решения задач.  

 

 

Регулятивные УУД 

1. Формирование понятий о строении атома, химической связи и ее видах. 

Познавательные УУД 

1. Формирование умения работать с книгой, умения интегрировать знания из 

физики в химию. 

Коммуникативные УУД 

1. Формирование умения  слушать учителя, вести диалог с учителем и 

другими учащимися. 

Личностные УУД 

1. Формирование интереса  

к конкретному химическому  элементу,  поиск дополнительной информации 

о нем. 
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масс атомов 

элементов в 

сложном 

веществе по 

его формуле. 

 

ТЕМА 2. 

Вычисление по 

расчетным 

формулам 

применяемые при 

решении задач  

4 Уроки решения задач с 

использованием понятий 

«количество вещества», 

«молярная 

масса», «молярный объем 

газов», 

«число Авогадро».  

Регулятивные УУД 

1. Сформировать умение самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности (формулировка 

вопроса урока). 

2. Сформировать умение в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД 

1.Сформировать умение анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления;  

4.Сформировать умение осуществлять сравнение, классификацию 

Коммуникативные УУД 

1. Позитивно относятся к процессу общения. Умеют задавать вопросы, 

строить понятные высказывания, обосновывать и доказывать свою точку 

зрения. 

Личностные УУД 

1.Сформировать умение постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

2. Овладение навыками для практической деятельности. 

ТЕМА 3. 

Задачи с 

использовани

ем понятия 

“моль”  

3 Уроки  решения 

экспериментальных задач на 

распознавание растворов 

кислот и щелочей. 

Демонстрации, лабораторные 

опыты. Уроки моделирования 

(изготовление моделей 

Регулятивные УУД 

1. Сформировать умение самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности (формулировка 

вопроса урока). 

2. Сформировать умение в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

3.Сформировать  умение выдвигать версии решения проблемы, осознавать 
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кристаллических решеток).  конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели. 

4.Сформировать умение, работая по плану, сверять свои действия с целью и 

при необходимости исправлять ошибки самостоятельно 

5. Формирование понятия о степени окисления, классов соединений, чистых 

веществах и смесях. 

Познавательные УУД 

1. Сформировать умение анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; выявлять причины и следствия простых явлений  

2. Умение работать с учебником, умение сопоставлять, работать с 

формулами. 

3. Составлять  план и последовательность действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные УУД 

1. Описывают содержание совершаемых действий и дают им оценку 

ТЕМА 4. 

Вычисления 

по 

химическим 

уравнениям  

20 Уроки изучения нового 

материала, уроки закрепления 

знаний, уроки обобщения и 

систематизации изученного, 

выработки умений и навыков 

решения задач, уравнений 

реакций. 

Демонстрации, лабораторные 

опыты.  

 

Регулятивные УУД 

1.Сформировать умение адекватно оценивать свои знания и умения. 

2.Формировать интеллектуальные и творческие способности. 

Познавательные УУД 

1. Умение работать с учебником, периодической системой, алгоритмом 

расставления коэффициентов в химических уравнениях; умение 

интегрировать знания из физики в химию. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение вести диалог, работать в парах, работать с учителем. 

Личностные УУД 

1. Умение интегрировать полученные знания в практической жизни. 

Обобщение 

 

1 Практические работы. 

Составление уравнений 

реакции, решение по ним 

задач.  Самостоятельная 

работа с текстом учебника.  

Регулятивные УУД 

1. Принимают познавательную цель и сохраняют ее при выполнении  

практических работ 

Познавательные УУД 

1. Формирование умения работать с оборудованием, алгоритмами работы с  

реактивами, химических уравнений и расстановки коэффициентов в 
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реакциях. 

Коммуникативные УУД 

1. Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Личностные УУД 

Формирование правил безопасного поведения при работе с реактивами 

Защита 

рефератов, 

проектов  

1 Уроки изучения нового 

материала, уроки закрепления 

знаний, уроки обобщения и 

систематизации изученного, 

выработки умений и навыков 

решения задач, уравнений 

реакций, обобщающие уроки. 

Демонстрации, лабораторные 

опыты. Урок контроля знаний 

 

Регулятивные УУД 

1. Принимают познавательную цель и сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 

Познавательные УУД 

1. Формирование умения работать с учебником, алгоритмами составления 

ионных уравнений и расстановки коэффициентов в окислительно-

восстановительных реакциях. 

Коммуникативные УУД 

1. Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Личностные УУД 

1. Формирование умения интегрировать знания о растворах,  кислотах, 

основаниях, солях и оксидах в повседневную жизнь 

Общее количество 

часов 

34  

 

 Введение - 3 час. 

1. Ознакомление с целями, задачами,  формулами и литературой. 

2. Нацеливание на творческие работы, проекты 

3. Вычисление по химической формуле вещества - 2 часа. Вычисление Mr, M вещества по формуле. Вычисление отношения масс атомов 

элементов в сложном веществе по его формуле. 

4. Вычисление по расчетным формулам применяемые при решении задач - 4 часа. 

вычисление массовой доли (W) элемента (в %) по формуле веществ; 
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вычисление W раствора;  

вычисление m растворенного вещества, содержащегося в определенной массе раствора с известной массовой долей (в %); 

вычисление m растворителя и растворенного вещества для приготовления расчета с его заданной W (в %); 

1. Задачи с использованием понятия “моль” - 3 часа.  

n = m/M, n= V/Vm , n= N/ NA 

2. Вычисления по химическим уравнениям – 20 часов: 

вычисления по химическим уравнениям m веществ по известному количеству вещества (одного из вступивших или получившихся в 

результате реакции) - 2 часа; 

усложненные массовой долей раствора - 2 часа; 

вычисление относительной плотности газов (D) по Mr - 2 часа 

вычисление объема газа (при н.у) – 2 часа; 

вычисление выхода продуктов реакции в % от теоретически возможного выхода – 2 часа; 

расчеты по химическим уравнениям, если одно из исходных веществ дано в избытке - 2 часа; 

вычисление m продукта реакции по известной m исходного вещества, содержащую определенную W примесей - 2 часа; 

вывод простейшей формулы соединений по массовой доле элемента (в %) – 2 часа; 

нахождение молекулярной формулы газообразного вещества по его относительной плотности (D) и W элемента (в %) – 2 часа; 

определение молекулы вещества по его D и m или объему продуктов сгорания - 2 часа. 

1. Обобщение - 1 час 

2. Защита проектов - 1 час (1 день) 

Предлагаемые темы рефератов, проектов 

1. Решение задач по теме “Электролиз”; 

2. Решение задач по темам “Скорость химической реакции”; 

3. Решение задач по теме “Химическое равновесие; 

4. Решение задач Термодинамика; 
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5. Решение задач с производственным содержанием; 

6. Решение задач экологического содержания; 

7. Решение задач на смеси; 

8. Примеры решение задач усложненных и комбинированных; 

9. Задачи на газовые смеси; 

10. Задачи на металлические пластинки; 

11. Задачи, при решении которых следует составлять алгебраическую систему уравнений; 

12. Экспериментальные задачи. 
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Раздел 3. Календарно - тематическое планирование 

 
 

Номер  

урока 

 

Тема урока 

 

Виды учебной деятельности    

 
Сроки 

Номер  

урока 

 Введение.(3)   

1 Методы в химии.  Выбор тем рефератов 1н.9 

2 Химические знаки Составление  модели ПСХЭ по 

карточкам химических 

элементов 

2н.9  

3 Химические формулы. Химические и физические явления Проведение простейших 

опытов 

3н.9 

 Вычисление по химической формуле вещества.(2)   

4 Вычисление Mr, M вещества по формуле. Правила решения и 

оформления задач. Решение 

задач по алгоритму 

4н.9 

5 Вычисление отношения масс атомов элементов в сложном веществе по его 

формуле. 

Решение задач по алгоритму 1н.10 

 Вычисление по расчетным формулам применяемые при решении задач.(4)   

6 Вычисление массовой доли (W) элемента (в %) по формуле веществ. Отчет о самостоятельном 

решении задач. Решение задач 

по алгоритму 

2н.10 

7 Вычисление W раствора. Решение задач по алгоритму 3н.10 

8 Вычисление m растворенного вещества, содержащегося в определенной массе Решение задач по алгоритму 4н.10 
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раствора с известной массовой долей (в %). 

9 Вычисление m растворителя и растворенного вещества для приготовления расчета 

с его заданной W (в %). 

Решение задач по алгоритму 2н.11 

10-12 Задачи с использованием понятия “моль”. (3) Решение задач по алгоритму 3,4н.11,1н.12 

 Вычисления по химическим уравнениям.(20)   

13-14 Вычисления по химическим уравнениям m веществ по известному количеству 

вещества (одного из вступивших или получившихся в результате реакции). 

Решение задач по алгоритму 2,3н.12 

15-16 Усложненные массовой долей раствора. Решение задач по алгоритму 4н.12; 2н.1 

17-18 Вычисление относительной плотности газов (D) по Mr. Решение задач по алгоритму 3,4н.1 

19-20 Вычисление объема газа (при н.у). Решение задач по алгоритму 1,2н.2 

21-22 Вычисление выхода продуктов реакции в % от теоретически возможного выхода. Решение задач по алгоритму 3,4н.2 

23-24 Расчеты по химическим уравнениям, если одно из исходных веществ дано в 

избытке. 

Решение задач по алгоритму 1,2н.3 

25-26 Вычисление m продукта реакции по известной m исходного вещества, 

содержащую определенную W примесей. 

Решение задач по алгоритму 3н.3; 1н.4 

27-28 Вывод простейшей формулы соединений по массовой доле элемента (в %). Решение задач по алгоритму 2,3н.4 

29-30 Нахождение молекулярной формулы газообразного вещества по его 

относительной плотности (D) и W элемента (в %). 

Решение задач по алгоритму 4н.4;1н.5 

31-32 Определение молекулы вещества по его D и m или объему продуктов сгорания. Решение задач по алгоритму 2,3н.5 

33 Обобщение.(1) Подготовка к защите 

рефератов, проектов 

4н.5 

34 Защита проектов. (1)   

 Итого 34   
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Литература для учащихся 

1. Хомченко Г.П. Химия для поступающих в вузы. М.: Высшая школа, 1985. 

2. Кузьменко Н.Е. Химия для школьников старших классов и для поступающих в вузы. М. :Дрофа,1999. 

3. Кузнецова Н.Ф. Задачник 8-9 классы. 

4. Аликберова Л.Ю. Задачи по химии с экологическим содержанием. 

Литература для учителя 

1. Суровцева, Радецкий, Кузьменко, Хомченко, Ерыгин, Химия в школе и др. 
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