
Аннотация к рабочей программе по 

внеурочной деятельности  

«За страницами учебника химии» для 8 класса 

Факультативный курс «За страницами школьного учебника химии» предназначен для 

удовлетворения повышенных образовательных потребностей учащихся 8 классов, 

планирующих продолжить образование в классах естественнонаучного профиля. 

Курс имеет практико-ориентированную направленность, открывая широкие возможности 

для химического эксперимента и реализации творческих способностей учащихся при 

решении расчетных задач. Являясь систематическим курсом, расширяет и углубляет 

содержание учебного материала основного курса химии по наиболее сложным вопросам, 

имеющим развитие в курсе основнойшколы. 

Изучение курса «За страницами учебника химии» будет способствовать формированию у 

школьников метапредметных умений (учебно-познавательных, информационных, 

коммуникативных). 

Курс включает 12 практических работ, 10 часов отведено на решение расчётных задач. 

Практические работы, предлагаемые учащимся при изучении факультативного курса, 

позволят закрепить и осмыслить теоретические знания, а также научат применять их в 

новых ситуациях. При выполнении практических работ учащиеся будут самостоятельно 

планировать свою деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, осваивать новые общенаучные методы исследования 

(синтез, анализ, наблюдение, моделирование), а также специальные методы (бумажная 

хроматография, титрование и др.). В процессе проведения неорганических синтезов 

учащиеся расширят свои представления о веществах, их свойствах, совершенствуют 

экспериментальные умения. Изучение факультативного курса будет способствовать 

освоению новых методов решения расчётных задач: на вычисление относительной 

плотности газа, концентрации растворов и растворимости веществ, на разбавление, 

концентрирование и смешивание растворов; а также освоению алгоритмов решения новых 

типов задач: на вычисления массовой доли вещества при растворении кристаллогидратов в 

воде; расчеты по химическим уравнениям масс (объемов) продуктов, если одно из 

реагирующих веществ взято в избытке, а также решение комбинированных задач 

повышенной сложности. 

Факультативный курс позволит расширить и углубить знания учащихся по темам: 

«Растворы», «Газовые законы», «Основные классы неорганических соединений» и 

преодолеть формальные представления учащихся о химических процессах. 

Факультативный курс «За страницами школьного учебника химии» рассчитан на 34часа (из 

них 1 час резервного времени). 

Цель курса: углубление и расширение знаний учащихся о веществах, их свойствах и 

взаимных превращениях. 

Задачи курса: 

Обеспечить информационную теоретическую готовность школьников к освоению предмета 

на профильном уровне в средней (полной) общей школе. 

Развивать интеллектуальные и исследовательские умения, а также творческие способности 

учащихся при выполнении практических работ, решении расчётных задач, применении 

знаний в новых нестандартных ситуациях. 

Развивать познавательную мотивацию, активность и самостоятельность учащихся 
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