
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный 

предмет 

Химия 

Класс 8 А, Б, В 

Учитель  Светличная Е.Ю. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы  

Рабочая программа,предназначенная для изучения химии в основной школе (8 класс), соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту третьего поколения.  Рабочая 

программа по предмету «Химия» разработана на основе требований: 

- Примерной образовательной программы основного общего образования; 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ Лицея № 244 Кировского района 

Санкт-Петербурга; 

- Примерной программы по учебным предметам. Химия. 8-11 классы; 

- Химия. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна : учебно-методическое 

пособие / О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 2017. — 123, [1] с.. 

Курс химии 8 класса изучается в два этапа: 

1-й этап — химия в статике, на котором рассматриваются состав и строение атома и вещества. Его 

основу составляют сведения о химическом элементе и формах его существования — атомах, изотопах, 

ионах, простых веществах и их важнейших соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, 

кислотах, основаниях и солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах 

кристаллических решеток). 

2-й этап — химия в динамике, на котором происходит знакомство учащихся с химическими реакциями 

как функцией состава и строения участвующих в химических превращениях веществ и их 

классификации. Свойства кислот, оснований и солей сразу рассматриваются в свете теории 

электролитической диссоциации. Кроме этого, свойства кислот и солей характеризуются также в свете 

окислительно-восстановительных процессов. 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 



Химия. 8  класс: учебник/О.С. Габриелян.  -  6-е изд., стереотип.-  М: Дрофа, 2017.-287, [1] с.: ил. 

Цели программы • формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента естественнонаучных 

знаний; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и нравственных качеств, формирование 

гуманистического отношения к окружающему миру и экологически целесообразного поведения в нем; 

• понимание обучающимися химии как производительной силы общества и как возможной области 

будущей профессиональной деятельности; 

• развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных учебных действий, как умение 

формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и 

решения поставленных задач, определять понятия, ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать; 

•  понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить химический эксперимент и на его 

основе делать выводы и умозаключения. 

 

Количество 

часов за год  

102 часа (3 часа в неделю) 

Учебник Учебник Химия. 8  класс: учебник/О.С. Габриелян.  -  6-е изд., стереотип.-  М: Дрофа, 2017.-287, [1] с.: ил. 

Разделы 

программы  с 

указанием 

количества 

часов 

Введение 6 
Атомы химических элементов 12 
Простые вещества 9 
Соединения химических элементов 16 
Изменения, происходящие с веществами 15 

Практикум 1. «Простейшие операции с веществом» 5 
Растворение. Растворы. Свойства растворов 
электролитов. 

22 

Практикум 2. «Свойства растворов электролитов» 4 
Повторение 13 

 


