
Краткая аннотация к рабочей программе факультативного курса  по химии. 

Класс 
Предметная 

область 

Название 

курса 
Основная цель Краткое содержание 

Количество 

час за год 

Ф.И.О. 

учителя 

8-9 химия «Избранные 

вопросы по 

химии» 

Углубление и 

расширение 

общеобразовательных 

знаний обучающихся 

8-9 класса по химии, 

совершенствование 

их умений и навыков. 

    Факультативные 

курсы в целом и 

факультативный курс 

«Избранные вопросы 

неорганической  

химии», в частности, 

способствуют 

интенсификации 

образовательного 

процесса и призван 

помочь 

профессиональному 

ориентированию и 

самоопределению 

школьника 

8 класс 

1.Введение. Основные понятия 

химии(1ч) 2.Химическая 

формула(5ч) 

2.1 Относительная атомная и 

молекулярная массы 

2.2 Массовая доля химического 

элемента в сложном веществе. 

2.3 Вывод простейшей формулы 

соединения по массовой доле 

элементов. 

2.4 Массовая доля растворенного 

вещества. 

2.5 Массовая доля примесей. 

3.Основные количественные 

характеристики вещества (4ч) 

3.1 Вычисление количества вещества 

по известному числу частиц этого 

вещества. 

15 

(за 2 года 30 ч) 

Бочарова С.А. 



3.2 Вычисление массы вещества по 

известному количеству вещества. 

3.3 Вычисление числа частиц по 

известной массе вещества. 

3.4 Определение относительной 

плотности газа. 

4.Основные классы 

неорганических соединений (5ч) 

4.1 Классификация оксидов и их 

свойства. 

4.2 Классификация оснований и их 

свойства.  

4.3 Классификация кислот и их 

свойства. 

4.4 Классификация солей  и их 

свойства. 

9 класс 

 

1. Вещество (5ч) 

1.1.Строение атомов и ионов. 

1.2. Химическая связь. 

1.3. Валентность и степень окисления. 



1.4. Простые и сложные вещества. 

Номенклатура неорганических 

соединений. 

1.5 Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в 

связи с положением в периодической 

системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

 

2.Химическая реакция (6ч) 

2.1. Условия и признаки химических 

реакций.  Классификация химических 

реакций по различным признакам. 

2.2 Электролитическая диссоциация. 

Катионы и анионы. 

2.3 Реакции ионного обмена и 

условия их протекания. 

2.4 Окислительно-восстановительные 

реакции. Классификация 

окислительно-восстановительных 

реакций. 

2.5 Составление уравнений 

окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного 

баланса. 

2.6 Вычисления по химическим 

уравнениям. 

 

3. Методы познания веществ и 

химических явлений. 

Экспериментальные основы химии 

(4ч) 



3.1 Чистые вещества и смеси. 

Правила работы в школьной 

лаборатории. Разделение смесей и 

очистка веществ. 

3.2 Определение характера среды 

раствора. Качественные реакции на 

ионы в растворе. 

3.3 Получение газообразных веществ. 

Качественные реакции на 

газообразные вещества. 

 

 


