
 

Аннотация к рабочей программе по ХИМИИ,  

8 класс, базовый уровень. 

 

Рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

составлена на основе «Программы курса химии для 8 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений», автор О.С. Габриелян, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Москва, «Дрофа», 

2008г. А так же учебно–методического пособия к учебникам О.С.Габриеляна 

«Химия 8-9», О.С. Габриелян и А.В. Купцова, Москва, Дрофа, 2014г. Учебник 

О.С.Габриелян «Химия-8», Москва, Дрофа. 2021г. На изучение химии в 8-9 классе 

отводится 140 часов. На изучение химии в 8 классе отводится 70 часов в год (2 часа 

в неделю).  

Программой предусмотрено проведение:  

1) контрольных работ: 5  

2) лабораторных работ: 35+9 практических  

Промежуточная итоговая аттестация за год проводится в форме контрольных 

работ  

Реализация задач учебного предмета на уровне основного общего образования 

обеспечивают достижение учащимися предметных, личностных и метапредметных 

результатов образования.  

Задачи изучения химии 8 класса:  

 Сформировать у учащихся знания основ химической науки: о важнейших 

факторах, понятиях, химических законах и теориях, языке науки, доступных 

обобщений мировоззренческого характера.  

 Развить умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, в повседневной жизни.  

 Сформировать специальные умения: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; 

грамотно применять химические знания в общении с природой и в 

повседневной жизни.  

 Раскрыть гуманистическую направленность химии, её возрастающую роль в 

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную 

картину мира.  

 Развить личность обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, сформировать у них гуманистические отношения и 

экологически целесообразное поведение в быту и в процессе трудовой 

деятельности.  

 

Основные разделы дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

1 Введение 5 

2 Тема №1 Атомы химических элементов 9 

3 Тема №2 Простые вещества 6 



4 Тема №3 Соединения химических элементов 14 

5 Тема №4 Изменения, происходящие с 

веществами 

13 

6 Тема №5 Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов 

19 

7 Резервное время 5 

8 Итого 70 

 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, 

тематический, итоговый) и формы контроля: 

- устный и письменный опрос, 

- индивидуальные задания, 

- практические работы, 

- химический диктант, 

- тест (тематический и поурочный), 

- самостоятельная работа, 

- зачет. 


