
Аннотация  

к рабочей  программе по предмету  «Химия. 8 класс» 

 
Статус документа 

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования 

и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 

2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2005.).     
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения химии, которые определены стандартом. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

химических знаний. Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего 

поведения в окружающем мире. 

 

Место курса «Химия 8  класс» в учебном плане 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го класса 

предусматривает обучение химии в объеме 2 часов  в неделю  (68 часов в год). 

 

Общая характеристика курса «Химия 8 класс» 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии весь материал структурирован по шести блокам: 

Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии; 

Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы неорганической химии; 

Первоначальные представления об органических веществах; Химия и жизнь. Рабочая 

программа конкретизирует содержание стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов.   

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных 

связей, а так же возрастными особенностями учащихся. 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на пер-

вом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить фактический 

материал -  химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение программы 

дает возможность развивать полученные первоначально теоретические сведения на богатом 

фактическом материале химии элементов. В результате выигрывают обе составляющие курса: и 

теория, и факты.  

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе 

и формах его существования -  атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших 

соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и 

солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток), 

некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации. Примерная программа 

выполняет две основные функции. 

 

Цели программы: 



 

 Формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, химических 

законов и теорий, языка науки, а также доступных учащимся обобщений 

мировоззренческого характера; 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

лаборатории, на производстве, в повседневной жизни; 

 Формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при 

выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 

 Выработку у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование у них отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту  и трудовой деятельности. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам выпускников 8 класса по химии. 

 

Учащиеся должны знать: 

 основные понятия химии: химия, химический элемент, химический знак, химическая 

формула, химическая реакция, признаки химических реакций; 

 основные этапы развития химии, как науки; вклад в развитие химии российских ученых М.В. 

Ломоносова, Д.И. Менделеева, М.А. Бутлерова; 

 факторы определяющие скорость химических реакций и состояние химического равновесия; 

 типологию химических реакций по различным признакам; 

 сущность электролитической реакции; 

 названия, состав, классификацию и состав важнейших классов неорганических соединений в 

свете электролитической диссоциации и с позиций окисления-восстановления. 

Учащиеся должны уметь: 

 применять следующие понятия: химический элемент, атомы, изотопы, ионы, молекулы; 

простое и сложное вещество; аллотропия; относительная атомная и молекулярная массы, 

количество вещества, молярная масса, молярный объем, число Авогадро; 

электроотрицательность, степень окисления, окислительно-восстановительный процесс; 

химическая связь, её виды и разновидности; химическая реакция и её классификации; 

скорость химической реакции и факторы её зависимости; обратимость химической реакции, 

химическое равновесие и условия его смещения; электролитическая диссоциация, 

гидратация молекул и ионов; ионы, их классификация и свойства; электрохимический ряд 

напряжений металлов; 
 разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие изученных 

закономерностей (сохранения массы веществ при химических реакциях); определять степени 

окисления атомов химических элементов по формулам их соединений; составлять уравнения 

реакций, определять их вид и характеризовать окислительно-восстановительные реакции, 

определять по составу (химическим формулам) принадлежность веществ к различным 

классам соединений и характеризовать их химические свойства, в том числе и в свете 

электролитической диссоциации; устанавливать генетическую связь между классами 

неорганических соединений и зависимость между составом вещества и его свойствами; 
 обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правила техники безопасности; 

проводить простые химические опыты; наблюдать за химическими процессами и оформлять 

результаты наблюдений; 
 производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием изученных 

понятий. 



Учащиеся должны использовать приобретённые знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с  химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 безопасного обращения с кислородом (условия горения и способы его прекращения); 

 критической оценки информации о применении в быту йода (спиртовой раствор), 

поваренной соли, аммиака (нашатырный спирт); 

 безопасного обращения с концентрированной серной (растворение) и азотной 

кислотами, растворами щелочей. 

 


