


Пояснительная записка 

Рабочая программа спецкурса «Химия, индивидуальные консультации» для 8 
естественнонаучного специализированного класса разработана на основе, 
федерального Государственного стандарта, примерной программы основного 
общего образования по химии и программы основного общего образования по 
химии для 8 класса авторов Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф. Г.. Программы для 
общеобразовательных учреждений, Химия, 5-11 классы. – М.: Дрофа, 2015, 
соответствующей Федеральному ГОС по химии. 

Нормативные документы для составления рабочей программы являются· 
Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Базовая программа, созданная на основе федерального 
компонента государственного образовательного стандарта;· Федеральный 
перечень учебников. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом рассчитана на 36 часов 
(исходя из 36 учебных недель в году). 

Обучение основному курсу проводится по учебнику Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф. 
Г. «Химия. 8 класс». – М.: Дрофа, 2016. Спецкурс является дополнением к 
основному курсу и направлен на более полное и качественного освоение 
материала учащимися. 

При разработке программы учитывался естественнонаучный профиль 
специализированного класса и высокий уровень мотивации учащихся к 
обучению. 

Введение в содержание учебной программы заданий повышенной сложности и 
олимпиадных задач позволяет более полно реализовать индивидуальные 
образовательные траектории гимназистов. 

Учебно-тематический план 

Углубление знаний, полученных на уроках.  Решение олимпиадных заданий 
Работа с отстающими. 

1. Первоначальные химические понятия 

1.1 Простые и сложные вещества. Смеси и химические соединения. Простое 
вещество и химический элемент. 

1.2 Химические элементы. 

1.3. Химическая формула. Решение задач по химической формуле. 

1.4. Валентность.  



1.5. Уравнения химических реакций. Типы химических реакций. 

1.6. Решение задач по химическим уравнениям. 

1.7. Решение задач по химическим уравнениям. 

2. Кислород. Горение. 

2.1. Получение кислорода. 

2.2. Химические свойства кислорода. 

2.3.Решение задач. 

3. Водород. 

3.1. Получение водорода. 

3.2. Химические свойства водорода. 

3.3. Решение задач. 

4. Вода. Растворы. 

4.1. Химические свойства воды. 

4.2. Растворы. 

4.3. Решение задач на массовую долю. 

4.4 Решение задач на молярную концентрацию. 

4.5. Решение задач на кристаллогидраты. 

5. Количественные отношения в химии. 

5.1. Количество вещества. Молярная масса. 

5.2. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Объемные отношения газов при 
химических реакциях. 

5.3. Решение задач. 

6. Важнейшие классы неорганических веществ. 

6.1. Оксиды. 

6.2. Основания. 



6.3. Кислоты. 

6.4. Соли. 

6.5. Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

6.6. Решение задач. 

7. Периодический закон и строение атома. 

7.1. Закономерности изменения свойств элементов в ПС. 

7.2. Строение атома. 

7.3. Строение атома. 

7.4. Значение ПС. 

8. Строение вещества. Химическая связь. 

8.1. Виды химической связи. 

8.2. Выполнение упражнений по химической связи. 

8.3. Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. 

8.4. Выполнение упражнений по ОВР. 
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