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Пояснительная записка 

Программа курса «Практикум по химии»8 класс предназначена для предпрофильной подготовки учащихся 8-х классов с ориентацией на химико-

биологический профиль и носит межпредметный характер. Элективный курс, разработан в соответствии с программой по химии для 8 класса, он 

предполагает применение полученных на уроках знаний для развития умений и навыков решения заданий, окислительно-восстановительных реакций . Курс 

рассчитан для использования в 8 классе для расширения опрных сложных тем курса химии 8 класс . Курс призван развивать интерес к этой науке, 

формировать научное мировоззрение, расширять кругозор учащихся, а также способствовать сознательному выбору химико-биологического профиля. 

Изучение курса будет способствовать развитию экологической культуры учащихся, ответственного отношения к природе, обосновывает необходимость 

ведения здорового образа жизни для сохранения здоровья 

1. Результаты освоения практикума  

В результате обучения по данной программе, в контексте требований Федерального государственного образовательного стандарта у 

обучающихся будут сформированы:  

Личностные результаты Обучающиеся научатся и приобретут:  основные принципы отношения к живой и неживой природе;  умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для;  объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;  понимать смысл и необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; Обучающиеся получат возможности для 

формирования:  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой и неживой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы; экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

значения теоретических знаний для практической деятельности человека;  научных открытий как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Метапредметные результаты Обучающиеся научатся:  планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации;  выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; проявлять инициативу действия в 

межличностном сотрудничестве;  использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей  

деятельности; овладеть составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, давать определения понятиям, наблюдать, проводить простейшие эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать.  осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека. Обучающиеся получат 

возможность:  уметь работать с различными источниками химической информации (научно-популярной литературой, справочниками), 

анализировать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию, уважительно относиться к мнению окружающих;  

 уметь работать с различными источниками химической информации (научно-популярной литературой, справочниками), анализировать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию, уважительно относиться к мнению окружающих; Познавательные 
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Обучающиеся научатся: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве интернета;  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач;  строить сообщения в устной и письменной форме;  строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  устанавливать аналогии. Обучающиеся получат возможность:  осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей. Коммуникативные Обучающиеся научатся:  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание  допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  формулировать собственное мнение и позицию;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  строить 

понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;  задавать вопросы;  контролировать действия 

партнёра;  использовать речь для регуляции своего действия;  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. Обучающиеся получат возможность:  

владеть монологической и диалогической формами речи; 6  формировать навыки коллективной и организаторской деятельности;  

аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности;  
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. Предметные В ходе реализации 

программы у учащиеся сформируется:  важнейшие химические понятия: химия, химические методы изучения, химический элемент, атом, ион, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, вещество, классификация веществ, химическая реакция, коррозия, фильтрование, 

дистилляция, адсорбция; органическая и неорганическая химия; жиры, углеводы, белки, минеральные вещества; качественные реакции;  

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества;  важнейшие вещества и материалы: некоторые металлы, 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, СМС; Учащиеся научатся:  называть 

отдельные химические элементы, их соединения; изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;  выполнять 
химический эксперимент по распознаванию некоторых веществ; расчеты по нахождению относительной молекулярной массы, доли вещества в 

растворе, элемента в веществе;  проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 

(научнопопулярных изданий, компьютерных баз данных, интернет-ресурсов);  записывать химическую символику: знаки некоторых 

химических элементов, формулы химических веществ; классификацию веществ по агрегатному состоянию и составу. инструментов ИКТ; 

2. Содержание учебного материала 

1. ВВЕДЕНИЕ.(1ч)  знать химическую символику: знаки некоторых химических элементов, важнейшие химические понятия: химический элемент, 

атом, молекула, агрегатное состояние вещества. Уметь называть: некоторые химические элементы и соединения изученных классов; 
объяснять: отличия физических явлений от химических; обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием ;распознавать опытным 
путем: кислород, углекислый газ, известковую воду и некоторые другие вещества при помощи качественных реакций; использовать приобретенные 
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знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для   человека; критической оценки информации о веществах, используемых в 
быту, безопасного обращения с веществами и материалами 

 2. ВАЖНЕЙШИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ.(6ч)  знать/ понимать: определения важнейших понятий: «простые и сложные вещества», «химический 

элемент», «атом», «молекула», явления физические и химические, их отличия, структуру Периодической системы ХЭ Д.И.Менделеева- порядковый 
номер ХЭ, периоды (большие и малые), группы – подгруппы А и В, относительные атомная и молекулярная масса; массовая доля элемента в веществе. 
Уметь: различать понятия «вещество» и «тело», «простое вещество» и «химический элемент», отличать химические реакции от физических явлений. 

Использовать приобретенные знания для безопасного обращения с веществами и материалами, экологически грамотного поведения в окружающей 
среде, оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека, определять положение химического элемента в перио-

дической системе, вычислять относительную молекулярную массу, массовую долю химического элемента по формуле соединения; выводить 
простейшие формулы соединений по массовым долям химических элементов. Учащийся должен уметь: определять проблемы, т. е. устанавливать 

несоответствие между желаемым и действительным; составлять сложный план текста; владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение.  

3. КОЛИЧСТВО ВЕЩЕСТВА.(6ч) Знать/ понимать особенности строения атомов , определение понятий «моль», «молярная масса», определение 
молярного объема газов, понятия «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем», «число Авогадро».  

Уметь: вычислять молярную массу по формуле соединения, массу вещества и число частиц по известному количеству вещества (и обратные задачи), 
вычислять объем газа по его количеству, массу определенного объема или числа молекул газа (и обратные задачи), производить расчеты с 

использованием понятий «моль», «молярная масса», "молярный объем. Учащийся должен уметь: составлять конспект текста; самостоятельно 

использовать непосредственное наблюдение; самостоятельно оформлять отчет,  включающий описание наблюдения, его результатов, выводов; 
выполнять полное комплексное сравнение; выполнять сравнение по аналогии.  

4. УРАВНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ.(5ч) Знать/ понимать: определение понятия «химическая реакция», признаки и условия течения 

химических реакций, типы реакций по поглощению или выделению энергии., определение понятия «химическая реакция»; закон сохранения массы 
веществ при химических реакциях, понятие химическое уравнение, основные химические величины, определение понятий «реакция соединения», 
«реакция разложения», скорость химических реакций, катализаторы, ферменты, : определение понятия «реакция соединения», определение понятия 

«реакция замещения», ряд активности металлов, определение понятия «реакция обмена»; условия протекания реакций обмена до конца, физические и 
химические свойства воды, определение понятия «гидролиз».Уметь: отличать химические реакции от физических явлений, составлять уравнения 

химических реакций на основе закона сохранения массы веществ, вычислять по химическим уравнениям массу, объем или количество одного из 
продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, содержащего определенную долю примесей, отличать реакции разложения от других 
типов реакций, составлять уравнения реакций, отличать реакции соединения от других типов реакций, составлять уравнения реакций по цепочке 

превращений, отличать реакции замещения от других типов реакций, знать условия течения и уметь составлять уравнения реакций взаимодействия 
металлов с растворами кислот и солей, отличать реакции обмена от других типов реакций, составлять уравнения реакций, определять возможность 

протекания реакций обмена в растворах до конца, составлять уравнения реакций, характеризующих хи мические свойства воды, определять типы 
химических реакций. 

 5. ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА И ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ. (6 ч). Знать: понятия «тепловой эффект реакции, причины протекания химических 

реакций, катализ, скорость химической реакции, факторы, влияющие на скорость реакции , химическое равновесие, константа равновесия, принцип Ле- 
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Шателье. Уметь: рассчитывать скорость химической реакции, проводить расчёты по термохимическим уравнениям, рассчитывать тепловой эффект 
химической реакции. Выделяют и формулируют познавательную цель. Строят логические цепи рассуждений. Выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки. Формулируют познавательную цель, составляют план и последовательность действий в соответствии  с ней. 
Планируют общие способы работы. Используют адекватные языковые средства для отображения своих мыслей и побуждений. 

 6. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В СВЕТЕ ТЭД. (9ч). Знать: классификацию ионов, основные положения ТЭД, 
понятие о генетической связи и генетических рядах Уметь: составлять полные и краткие уравнения реакций диссоциации кислот, снований и солей. , 

составлять уравнения химических реакций по записи цепочки генетической связи. Выделяют и формулируют познавательную цель. Строят логические 
цепи рассуждений. Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы их проверки. Формулируют познавательную цель, составляют план и 

последовательность действий в соответствии с ней. Планируют общие способы работы. Используют адекватные языковые средства для отображения 
своих мыслей и побуждений  

7. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (1ч). Знать: основные понятия и законы курса, свойства основных классов неорганических веществ. Уметь: составлять 

формулы и химические уравнения основных классов веществ; вести расчёты по уравнениям химических реакций. Выделяют и формулируют 
познавательную цель. Строят логические цепи рассуждений. Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы их проверки. Формируют 
познавательную цель, составляют план и последовательность действий в соответствии с ней. Планируют общие способы работы. Используют 

адекватные языковые средства для отображения своих мыслей и побуждений 

 Тематическое планирование  

№ 
п/п 

Тема урока Часы Дата Примечание 

план факт 

Введение 

1 Что изучает химия 1    

Важнейшие химические понятия. 

2 Просты и сложные вещества. Химические формулы. Валентность и 
степень окисления. 

1    

3 Относительная молекулярная масса.  1    

4 Явления физические и химические. Химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. 

1    

5 Признаки и условия протекания химических реакций 1    

6 Решение упражнений. 1    

7 Решение расчетных задач «Вычисление относительной молекулярной 
массы». 

1    

Количество вещества. 

8 Количество вещества. 1    

9 Решение задач на нахождения количества вещества  1    

10 Масса вещества 1    
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11 Решение задач на нахождения массы вещества 1    

12 Молярный объем газа. 1    

13 Решение задач на нахождения молярного объема газов  1    

Уравнение химических реакций 

14 Химические реакции. Химические уравнения. Закон сохранения массы 
вещества. 

1    

15 Типы химических реакций. 1    

16 Расчеты по химическим уравнениям. 1    

17 Решение расчетных задач по уравнениям 1    

18 Контрольная работа 1    

Химическая кинетика и химическое равновесие. 

19 Скорость химических реакций. Изучение зависимости скорости реакций 
от концентрации и температуры, Разложение пероксида водорода под 
действием оксида марганца (IV).  

1    

20 Факторы влияющие на скорость химической реакции. 1    

21 Химическое равновесие. Принцип Ле – Шателье. Факторы вызывающие 

смещение равновесия. 

1    

22 Термохимические уравнения, расчеты по термохимическим уравнениям. 1    

23 Решение расчетных задач на химическое равновесие и скорость 
химических реакций 

1    

24 Решение расчетных задач по термохимическим уравнениям 1    

Основные классы неорганических соединений 

25 ТЭД. Ионные уравнения. 1    

26 Оксиды. Классификация, номенклатура. Св-ва. 1    

27 Основания. Классификация, номенклатура, св-ва. 1    

28 Кислоты. Классификация, св-ва. 1    

29 Соли. Классификация, номенклатура, св-ва. 1    

30 Генетическая связь м/у классами неорганических соединений. 1    

31 Решение экспериментальных задач.  1    

32 Решение упражнений и расчетных задач.  1    

33 Контрольная работа 1    

Итоговая проверка знаний 

34 Итоговое повторение 1    
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