
Аннотация к рабочей программе по химии 8 класс 

Настоящая рабочая программа по химии 8  класс (базовый уровень) составлена в 

соответствии с нормативными документами и методическими материалами: 

- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) по химии, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом 

министерства образования и науки РФ, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- учебный план МКОУ «Киндальская ООШ» на 2018/2019 учебный год; 

- примерная «Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений» О. С. Габриелян, 2014 г; 

Данная учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов химии в 8 классе с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

Цели и задачи: 

Материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

причинно – следственные связи между составом, строением, свойствами и применением 

веществ; 

познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при 

выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 

развитие интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности; 

развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости охраны 

окружающей среды. 

 

Количество учебных часов: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

68 учебных часов для обязательного изучения химии в 8-м классе основной школы из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Из них: контрольных работ – 4; практических работ - 8. 

Учебно-методический комплект: 

1. О.С.Габриелян. Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- 

М.: Дрофа, 2018. 

2. Габриелян О.С. Контрольно-измерительные материалы по химии 8 кл. к учебнику 

О.С.Габриеляна 8 класс. – М.: Дрофа, 2018. 

3. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс: методическое пособие -

М.: Дрофа 2008. 
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Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса разработана на основе 

ФГОС второго поколения, примерной программы основного общего образования по 

химии (базовый уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. 

программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений М: 

Дрофа,2014г).  

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе на контрольные 

работы- 4 часа,  практические работы –7 часов. 

         Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне.  

Цели изучения химии в 8 классе: 

• 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. 

Задачи:  

1.Сформировать знание основных понятий и законов химии; 

2. Воспитывать общечеловеческую культуру; 

       3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это достигается 

путем вычленения дидактической единицы – химического элемента - и дальнейшем 

усложнении и расширении ее: здесь таковыми выступают формы существования 

(свободные атомы, простые и сложные вещества). В программе  учитывается реализация 

межпредметных связей с курсом физики (7 класс) и биологии (6-7 классы),  где дается 

знакомство с строением атома, химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ.  

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. 

        Преобладающей формой  контроля выступают письменный  (самостоятельные и 

контрольные работы) и устный опрос (собеседование).   

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ, уравнения химических реакций; 



 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называть: знаки химических элементов, изученные вещества по «тривиальной» 

или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

  объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

  выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических (кислород, водород, углекислый газ, аммиак, растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат -, карбонат-ионы, ионы аммония) и органических 

веществ; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, 

массовую долю растворённого вещества в  растворе, количество вещества, объём 

или массу реагентов или продуктов реакции. 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 



 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Введение (4 часа) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом 

элементе. Превращения веществ. Химическая символика. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура.  

2.Атомы химических элементов (10 часов) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—

20 периодической системы Д. И. Менделеева. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева и строение атомов. Ионная связь. Ковалентная связь. 

Металлическая связь.  

3.Простые вещества (7 часов) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы и неметаллы. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

4.Соединения химических элементов (12 часов) 

Степень окисления. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

называния. Основания, кислоты, соли, их представители. Понятие о качественных 

реакциях. Индикаторы. Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные 

взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доли 

компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

5.Практикум №1 (5 часов) 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами.  

2.  Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их 

описание. 

3. Анализ почвы и воды.  

4. Признаки химических реакций.  

5. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

6.Изменения, происходящие с веществами (10 часов) 

Физические и химические явления. Признаки и условия протекания химических реакций. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление уравнений 

химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Типы химических реакций. 

7.Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (19 часов) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие об электролитической 

диссоциации. Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, основания, соли: их 

классификация, диссоциация и химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических 

свойствах. Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

8.Практикум № (2 часов) 

1. Ионные реакции.  



2. Условия протекания химических реакций  между растворами электролитов 

до конца.  

3. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.  

4.  Решение экспериментальных задач.  

  

  

  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№

 п.п. 

Наименование разделов и тем Количество часов 

на раздел 

8 класс 

1

1 

Введение 6 

2

2 

Атомы химических элементов 7 

3

3 

Простые вещества 6 

4

4 

Соединения химических элементов 12 

5

5 

Практикум № 1 5 

6

6 

Изменения, происходящие с веществами 10 

7

7 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 19 

8

8 

Практикум № 2 2 

1

9 

Итоговый урок 1 

 Итого 68 


