
ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС  «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ХИМИИ»,
8 КЛАСС «А»

Данная  рабочая  программа  реализуется  в  8  общеобразовательных  классах  изучающих
химию  по  УМК  Г.  Е.  Рудзитиса   и  Ф.  Г.  Фельдмана.  Рабочая  программа  направлена  на
формирование  предметной  компетентности  при  решении  химических  задач  в  8  классах
общеобразовательных  учреждений.  Она  рассчитана  на  34  ч  в  год  (1  ч  в  неделю).  Рабочая
программа по химии составлена на основе: 

 требований Федерального государственного стандарта основного общего образования;
 примерной программы основного общего образования по химии;
 на  основе  учебного  пособия  Бочарниковой  Р.А.  Учимся  решать  задачи  по  химии.

Формирование предметной компетентности у обучающихся 8 класса.
 требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного

общего образования.
Целью  факультативного  курса  является  формирование  предметной  компетентности  у

обучающихся 8 класса за счет расширения области применения полученных в процессе обучения
знаний.

Основные задачи факультативного курса: 
 освоение  важнейших  знаний  об  основных  понятиях  и  законах  химии,  химической

символике;
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент,

производить  расчеты  на  основе  химических  формул  веществ  и  уравнений  химических
реакций; 

 развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе
проведения  химического  эксперимента,  самостоятельного  приобретения  знаний  в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;

 воспитание  отношения  к  химии  как  к  одному  из  фундаментальных  компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение  полученных  знаний  и  умений  для  безопасного  использования  веществ  и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  человека  и
окружающей среде.

 
Содержание учебного предмета

№
п/п

Наименование раздела, темы Кол-во часов

1 Первоначальные химические понятия. 16
2 Кислород, оксиды, горение. 2
3 Водород, кислоты, соли. 1
4 Вода, растворы, основания. 3
5 Обобщение сведений об основных классах неорганических соединений. 4
6 Периодический закон и периодическая система химических элементов

 Д.И Менделеева, строение атома. 
3

7 Химическая связь. Строение вещества.  3
8 Закон Авогадро 2
ИТОГО: 34


