
Аннотация к рабочей программе  

Название курса Химия 

Класс 8 

Кол-во часов 70 

Кол-во часов в 

неделю 

2 

Составители Деревянченко Светлана Ивановна 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа по химии для 8 класса основной школы составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

- ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Фундаментального ядра содержания общего образования; 

- Примерная программа основного общего образования. Химия 8-9 класс.- М.; 

Просвещение, 2011 г. (Стандарты второго поколения). 

Цель курса       

     Рабочая программа по химии для основной школы входит в состав основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Анашенской СОШ №1. Исходя из целей и содержания ООП ООО определяется 

содержание и выделяются цели изучения химии. Основное общее образование 

— вторая ступень общего образования. Одной из важнейших задач этого этапа 

является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

 

Общая 

характеристика 

курса 

Данная рабочая программа разработана на основе УМК для 8-9 класса 

авторского коллектива под редакцией О. С. Габриеляна.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учащиеся должны овладеть такими 

познавательными учебными действиями, как умение формулировать проблему 

и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения 

поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и 

умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. 



Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с 

определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся 

должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь 

личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие 

содержательные линии предмета: 

 «вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и 

биологическом значении; 

 «химическая реакция» - знание о превращениях одних веществ в другие, 

условиях протекания таких превращений и способах управления 

реакциями; 

 «применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с ве-

ществами, материалами и процессами, необходимыми в быту и на про-

изводстве; 

 «язык химии» - оперирование системой важнейших химических по-

нятий, знание химической номенклатуры, а также владение химической 

символикой (химическими формулами и уравнениями). 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно 

переплетены, в примерной программе содержание представлено не по линиям, а 

по разделам: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений)», «Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», «Многообразие химических 

реакций», «Многообразие веществ».  

 

Структура 

курса 

Введение (5 ч) 

ТЕМА 1 

Атомы химических элементов (8 ч) 

ТЕМА 2 

Простые вещества (7ч) 

ТЕМА 3 

Соединения химических элементов (14 

ТЕМА 4 

Изменения, происходящие с веществами(10 ч) 

ТЕМА5.  

Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов (18 ч) 

ТЕМА 6 

Портретная галерея великих химиков 3 ч) 

ТЕМА 7. 

Обобщение курс химии за 8 класс.(3ч.) 



 

 

Итоговая 

аттестация 

- комбинированная контрольная работа 

 


