
 

  



Рабочая программа учебного курса «Химия в задачах и упражнениях» части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, является 

составной частью основной образовательной программы основного общего образования, 

разработана на основе нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(http://fgosreestr.ru/). 

Рабочая программа реализуется с использованием учебников: 

- Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара. Химия. 8 класс. - М.: Вентана-Граф.; 

- Кузьменко Н.Е., Ерёмин В.В. 2500 задач с решением. 

- Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для нехимических 

техникумов 

- Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. 

Химия 8 класс. – М.: Дрофа, 2002. 

- Адамович Т.П. Васильева Г.И. Сборник олимпиадных задач по химии. 

- Будруджак П. Задачи по химии. 

- Ерохин Ю.М.; Фролов В.И.Сборник задач и упражнений по химии. 

- Контрольные и проверочные работы по химии 8 класс к учебнику Г.Е.Рудзитиса 

“Химия» – 8 класс 

- Цитович И.К.; Протасов П.И. Методика решения расчётных задач по химии.  

- Краузер Б., Фримантл М. Химия. Лабораторный практикум. – М.: Химия, 1995. 

Распределение часов представлено в таблице: 

Год обучения 
Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

учебных недель 

Всего часов 

за учебный год 

8 класс 2 36 72 

   72 часов за курс 

 

Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется запросом со 

стороны детей и их родителей в обучении решению различных задач по химии. Решение 

задач занимает важное место в изучении основ химической науки. В этом процессе 

происходит более глубокое и полное усвоение учебного материала, вырабатываются 

навыки практического применения имеющихся знаний, развиваются способности к 

самостоятельной работе, происходит формирование умения логически мыслить, 

использовать приемы анализа и синтеза, находить взаимосвязь между объектами и 

явлениями. В этом отношении решение задач является необходимым компонентом при 

изучении такой науки, как химия. 



Решение задач – не самоцель, а метод познания веществ и их свойств, 

совершенствования и закрепления знаний учащихся. Через решение задач осуществляется 

связь теории с практикой, воспитываются трудолюбие, самостоятельность и 

целеустремленность, формируются рациональные приемы мышления. Умение решать 

задачи является одним из показателей уровня развития химического мышления, глубины 

усвоения ими учебного материала. 

В программе курса «Химия в задачах и упражнениях» используются общие 

подходы к методике решения как усложненных, нестандартных задач, так и задач 

школьного курса повышенной сложности, применяется методика их решения с точки 

зрения рационального приложения идей математики и физики. 

Решение задач занимает в химическом образовании важное место. Это один из 

важнейших приемов обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и 

полное усвоение учебного материала и вырабатывается умение самостоятельного 

осмысления и применения приобретенных знаний. 

Программа «Химия в задачах и упражнениях» имеет профессиональную 

направленность. Ученику, избравшему химическую специальность, она поможет овладеть 

в совершенстве необходимыми приемами умственной деятельности, развить творческое 

мышление. Для тех, кто сможет овладеть содержанием данной программы, решение задач 

не будет вызывать особых трудностей. Процесс решения станет увлекательным и будет 

приносить удовлетворение. 

Количество часов, выделенных в школьном курсе на практические работы, 

недостаточно для полного усвоения предмета. С помощью программы «Химия в задачах и 

упражнениях» школьник приобретет и закрепит экспериментальные навыки в работе с 

веществами, выполняя практические задания различного уровня сложности. 

Цель курса - способствовать формированию необходимых умений и навыков для 

решения расчетных задач по курсу неорганической химии; развитию познавательной 

активности и самостоятельности. 

Задачи курса: 

воспитательные: 

- способствовать воспитанию социально-успешной личности; 

- создать условия для формирования у учащихся коммуникативных 

способностей в процессе совместной работы. 

развивающие: 

- создать условия для развития логического мышления учащихся; 

- продолжить формирование умений анализировать, сравнивать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи при ре-шении задач; 

обучающие: 

- создать условия для освоения выбранного предмета на повышен-ном уровне 

с ориентацией на подготовку к сдаче экзамена в фор-ме ГИА; 



- исследовать и анализировать алгоритмы решения типовых задач; находить 

способы решения комбинированных задач; 

- способствовать формированию навыков решения задач различных типов; 

- формировать целостное представление о применении математиче-ского 

аппарата при решении химических задач; 

Планируемые результаты: 

Личностные - принятие социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла обучения; социальных и 

межличностных отношений 

Метапредметные: 

коммуникативные: 

- формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть гото-вым 

изменить свою; 

- развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе дискуссии; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством при-знавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректиро-вать его; 

- управлять своим поведением (контроль, саморегуляция, оценка своего 

действия). 

регулятивные: 

- планировать решение учебной задачи; 

- корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения; 

- прогнозировать результат и уровень усвоения; 

- удерживать цель деятельности до получения её результата; 

- определять последовательность промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять план; 

познавательные: 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

Предметные результаты 

Восьмиклассник научится: 

• решать задачи различных типов, в том числе, повышенной сложности; 

• четко представлять сущность описанных в задаче процессов; 



• видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений 

численных параметров системы, описанной в задаче; 

• владеть химической терминологией; 

• пользоваться справочной литературой по химии для выбора коли-чественных 

величин, необходимых для решения задач; 

• самостоятельно составлять типовые химические задачи и объяснять их решение. 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций по составу реагентов и продуктов; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 



• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения 

их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

Восьмиклассник получит возможность научиться 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Химические элементы, вещества и химические явления (15 ч) 

Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления. 

Изменяющееся вещество как предмет изучения химии. Описание веществ. Химические 



элементы: их знаки. Состав веществ. Формы существования химических элементов. 

Вещества простые и сложные. Простые вещества: металлы и неметаллы. Общая 

характеристика металлов и неметаллов. Некоторые сведения о металлах и неметаллах, 

обусловливающих загрязненность окружающей среды. Описание наиболее 

распространенных простых веществ. Атомно-молекулярное учение в химии. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Определение периода и группы. Характеристика положения химических 

элементов по периодической системе. Валентность. Определение валентности по 

положению элемента в периодической системе. 

Количество вещества. Моль — единица количества вещества. Молярная масса. 

Раздел 2. Химические реакции (13 ч) 

Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Причины и направления протекания 

химических реакций. Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические 

реакции. Законы сохранения массы и энергии, их взаимосвязь в законе сохранения 

материи. Составление уравнений химических реакций. Расчеты по уравнениям 

химических реакций. Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, 

обмена. Обобщение знаний о химических реакциях. 

Раздел 3. Вещества в окружающей нас природе и технике (10 ч) 

Чистые вещества и смеси. Степень чистоты и виды загрязнения веществ. Понятие о 

гомогенных и гетерогенных смесях. Разделение смесей. Очистка веществ — 

фильтрование, перегонка (дистилляция), выпаривание (кристаллизация). Идентификация 

веществ с помощью определения температур плавления и кипения.  

Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах. Растворимость 

веществ. Факторы, влияющие на растворимость твердых веществ и газов. Способы 

выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества 

Раздел 4. Понятие о газах. Воздух. Кислород (9 ч) 

Понятие о газах. Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

Воздух - смесь газов. Относительная плотность газов. 

Кислород - химический элемент и простое вещество. 

Аллотропия. Озон. Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические 

свойства кислорода. Процессы, горения и медленного окисления. Применение кислорода. 

Раздел 5. Классы неорганических соединений (9 ч) 

Классификация неорганических соединений. 

Оксиды — состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах — кислотах и 

основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа. Классификация кислот (в том 

числе органические и неорганические), их состав, номенклатура. Состав, номенклатура 

солей, правила составления формул солей. 

Химические свойства оксидов. Общие химические свойства кислот. Ряд активности 

металлов. Щёлочи, их свойства и способы получения. Нерастворимые основания, их 

свойства и способы получения. Понятие об амфотерности. Оксида и гидроксиды, 

обладающие амфотерными свойствами. 



Химические свойства солей (взаимодействие растворов солей с растворами щелочей, 

кислотами и металлами). 

Генетическая связь неорганических соединений. Реакция нейтрализации. 

Раздел 6. Строение атома. Периодический закон и Периодическая  система химических 

элементов Д.И.Менделеева (7 ч) 

Свойства химических элементов и их периодические изменения. Современная трактовка 

периодического закона. Периодическая система в свете строения атома. Физический 

смысл порядкового номера, номеров периода и группы. Семейства элементов (на примере 

щелочных металлов, галогенов, инертных газов). Характеристика химических свойств 

элементов главных подгрупп и периодичность их изменения в свете электронного 

строения атома. Общая характеристика элемента на основе его положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева. 

Строение атома. Строение ядра. Изотопы. Химический элемент — определенный вид 

атомов. Строение электронных оболочек атомов .s-, р-. элементов. Место элемента в 

периодической системе и электронная структура атомов. Энергия ионизации, сродство к 

электрону. Относительная электроотрицательность элементов. Закономерности 

изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на основе положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома.  

Раздел 7. Строение вещества (2 ч) 

Валентные электроны. Химическая связь. Ковалентная связь и механизм ее образования. 

Неполярная и полярная ковалентные связи. Свойства ковалентной связи. Электронные и 

структурные формулы веществ. Ионная связь и механизм ее образования. Катионы и 

анионы. Степень окисления. Металлическая связь. 

Кристаллическое строение веществ. Кристаллические решетки: атомная, ионная, 

молекулярная; и их характеристики. 

Раздел 8. Окислительно-восстановительные реакции (7 ч) 

Реакции, протекающие с изменением и без изменения степеней окисления. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций. Расстановка коэффициентов методом 

электронного баланса.  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема 

Кол – 

во 

часов 

 Раздел 1. Химические элементы, вещества и химические явления (15 ч)  

1(1) 
Выполнение упражнений по понятиям "Вещество", "Физические и 

химические явления" 
1 

2(2) Описание физических свойств веществ 1 

3(3) 
Выполнение упражнений по теме "Атомы. Молекулы. Химические 

элементы" 
1 

4(4) 
Выполнение упражнений по теме " Простые и сложные вещества. 

Химические формулы" 
1 

5(5) Решение задач и выполнение упражнений по теме "Масса атома. Атомная 1 



единица массы. Относительная атомная масса элемента" 

6(6) 
Решение задач по химическим формулам с определением массовой доли 

элементов в соединениях 
1 

7(7) Решение задач на нахождение молекулярной формулы вещества 1 

8(8) Решение задач на нахождение молекулярной формулы вещества 1 

9(9) Выполнение упражнений по теме "Валентность химических элементов" 1 

10(10) Выполнение упражнений на составление формул по валентности 1 

11(11) 
Углубление по теме "Количество вещества. Моль. Единица количества 

вещества" 
1 

12(12) Выполнение упражнений с определением молярной массы вещества 1 

13(13) Законы Гей-Люссака и Авогадро 1 

14(14) Решение задач по теме "Количество вещества" 1 

15(15) Контрольная работа №1 1 

 Раздел 2. Химические реакции (13 ч)  

16(1) Сущность химических реакций в свете атомно-молекулярного учения 1 

17(2) Тепловой эффект. Термохимическая реакция 1 

18(3) Закон сохранения массы и энергии 1 

19(4) Составление уравнений химических реакций (выполнение упражнений) 1 

20(5) Расстановка коэффициентов в химических уравнениях 1 

21(6) 
Расстановка коэффициентов в химических уравнениях (выполнение 

упражнений) 
1 

22(7) Рассчеты по уравнениям химических реакций (решение задач) 1 

23(8) Рассчеты по уравнениям химических реакций (решение задач) 1 

24(9) Рассчеты по уравнениям химических реакций (решение задач) 1 

25(10) Типы химических реакций (выполнение упражнений и решение задач) 1 

26(11) Типы химических реакций (выполнение упражнений и решение задач) 1 

27(12) Обобщение знаний по теме "Химические реакции"   1 

28(13) Контрольная работа №2 1 

 Раздел 3. Вещества в окружающей нас природе и технике (10 ч)  

29(1) Способы разделения смесей (выполнение упражнений, эксперимент) 1 

30(2) Растворы. Растворимость веществ 1 

31(3) Способы выражения концентрации растворов 1 

32(4) Решение задач на нахождение массовой доли растворенного вещества 1 

33(5) Решение комбинированных задач 1 

34(6) Решение комбинированных задач 1 

35(7) Молярная концентрация. Решение задач 1 

36(8) Кристаллогидраты. Решение задач 1 

37(9) 
Выполнение упражнений и решение задач по теме "Вещества в 

окружающей нас природе и технике" 
1 

38(10) Самостоятельная работа 1 

 Раздел 4. Понятие о газах. Воздух. Кислород (9 ч)  

39(1) 
Расчёты на основании газовых законов (выполнение упражнений и решение 

задач) 
1 

40(2) Относительная плотность газов . Решение задач 1 



41(3) Решение задач на смеси газов 1 

42(4) Решение задач на смеси газов 1 

43(5) Решение комбинированных задач 1 

44(6) Решение комбинированных задач 1 

45(7) Выполнение упражнений и решение задач по теме "Кислород" 1 

46(8) Обобщение знаний по теме "Понятие о газах. Воздух. Кислород"   1 

47(9) Выполнение упражнений и решение задач (самостоятельная работа) 1 

 Раздел 5. Классы неорганических соединений (9 ч)  

48(1) 
Оксиды и их состав, номенклатура, классификация (выполнение 

упражнений) 
1 

49(2) Кислотные оксиды и их свойства  (выполнение упражнений) 1 

50(3) Основные оксиды и их свойства  (выполнение упражнений) 1 

51(4) Основания: классификация и их свойста (выполнение упражнений) 1 

52(5) Кислоты: классификация и химические свойста (выполнение упражнений) 1 

53(6) Химические свойства солей (выполнение упражнений, решение задач) 1 

54(7) Амфотерные соединения, их свойства (выполнение упражнений) 1 

55(8) 
Генетическая связь между классами неорганических соединений  

(выполнение упражнений, решение задач) 
1 

56(9) Обобщение знаний по теме "Классы неорганических соединений"   1 

 
Раздел 6. Строение атома. Периодический закон и Периодическая  

система химических элементов Д.И.Менделеева (7 ч) 
 

57(1) Выполнение упражнений по строению атома 1 

58(2) Выполнение упражнений по строению электронных оболочек 1 

59(3) Электронные и графические формулы (выполнение упражнений) 1 

60(4) Периодическийкий закон Д.И.Менделеева 1 

61(5) 
Изменение свойств элементов по периодам и главным подгруппам 

(выполнение упражнений) 
1 

62(6) 
Характеристика элемента по его положению в ПСХ (выполнение 

упражнений) 
1 

63(7) 
Обобщение знаний по теме "Строение атома. Периодическийкий закон и 

Периодическая  система химических элементов Д.И.Менделеева"   
1 

 Раздел 7. Строение вещества (2 ч)  

64(1) Выполнение упражнений по теме "Ковалентная и ионная связь" 1 

65(2) Степень окисления (выполнение упражнений) 1 

 Раздел 8. Окислительно-восстановительные реакции (7 ч)  

66(1) 
Типы химических реакций по изменению степени окисления (выполнение 

упражнений) 
1 

67(2) 
Расстановка коэффициентов методом электронного баланса (выполнение 

упражнений) 
1 

68(3) 
Расстановка коэффициентов методом электронного баланса (выполнение 

упражнений) 
1 

69(4) Типы окислительно-восстановительных реакций (выполнение упражнений) 1 

70(5) Решение задач и выполнений упражнений по теме "Водород" 1 

71(6) Решение задач и выполнений упражнений по теме "Галогены" 1 

72(7) Годовая контрольная работа 1 
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Литература для учащихся: 

1. Абкин Г.Л. “Задачи и упражнения по химии”. 

2. Габриелян О.С. “Химия в тестах, задачах, упражнениях 8 – 9 классы”. 

3. Гаврусейко Н.П. “Проверочные работы по неорганической химии 8 класс”. 

4. Савинкина Е.В. Свердлова Н.Д. “Сборник задач и упражнений по химии”. 

5. Суровцева Р.П. “Задания для самостоятельной работы по химии в 8 классе”. 

6. Хомченко И.Г. “Сборник задач и упражнений по химии для средней школы” 


