
Аннотация Химия 

8 класс 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Примерной 

программы основного общего образования по химии и программы к учебникам для 8— 11 

классов общеобразовательных учреждений автора О.С. Габриеляна (М.: Дрофа). 

Особенностью данной программы будет являться углублѐнное изучение разделов в 

рамках 3-х часов в неделю. Благодаря этому становится возможным более детальное 

изучение разделов курса с увеличением времени, затрачиваемого на практические аспекты 

химии (решение задач и проведение демонстрационных опытов). А именно: Появляется 

больше времени на изучение теории строения атомов и решения практических задач по 

написанию электронных паспортов атомов элементов. Также появляется больше времени 

на решение задач по химии, начиная от простейших (нахождение молярной массы и 

объѐма), и заканчивая классическими химическими задачами на поиск количества 

продуктов реакции или исходного вещества по уравнению реакции. 

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной 

технологии обучения, а также элементов других современных образовательных 

технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, 

развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в 

зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей. 

Курс химии 8 класса предполагает изучение двух разделов. Первый посвящен 

теоретическим объяснениям химических явлений на основе атомно-молекулярного учения 

и создает прочную базу для дальнейшего изучения химии. Особое внимание уделено 

формированию системы основных химических понятий и языку науки: жизненно важным 

веществам и явлениям, химическим реакциям, которые рассматриваются как на атомно-

молекулярном, так и на электронном уровне. Второй раздел посвящен изучению 

электронной теории и на ее основе — рассмотрению периодического закона и 

Периодической системы химических элементов (ПСХЭ) Д.И. Менделеева, строения и 

свойств веществ, сущности химических реакций. 

Значительное место в содержании данного курса отводится химическому 

эксперименту, который формирует у учащихся не только навыки правильного обращения с 

веществами, но и исследовательские умения. Изучение тем сопровождается проведением 

практических работ, так как теорию необходимо подтверждать практикой. Также 

предусмотрено изучение правил техники безопасности и охраны труда, вопросов охраны 

окружающей среды, бережного отношения к природе и здоровью человека. 

Задачи обучения 

 Формирование знаний основ химической науки — важнейших фактов, понятий, 

химических законов и теорий, химического языка; 

 развитие умений сравнивать, вычленять в изучаемом существенное, устанавливать 

причинно-следственную зависимость в изучаемом материале, делать доступные 

обобщения, связно и доказательно излагать учебный материал; 

 знакомство с применением химических знаний на практике; 

 формирование умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления, 

происходящие в природе, в лаборатории, в повседневной жизни; 

 формирование специальных навыков обращения с веществами, выполнения 

несложных опытов с соблюдением правил техники безопасности в лаборатории; 

 раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством; 

 раскрытие у школьников гуманистических черт и воспитание у них элементов 

экологической и информационной культуры; 



 раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и вклада химии в 

научную картину мира. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Учащиеся должны знать: 

 химическую символику (знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций); 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула; относительная 

атомная и молекулярная массы; ион, химическая связь; вещество, классификация 

веществ; моль, молярная масса, молярный объем; химическая реакция, классификация 

реакций; окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава 

вещества, закон Авогадро; периодический закон Д.И. Менделеева. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 называть химические элементы, соединения изученных классов; типы химических 

реакций; виды химической связи; типы кристаллических решеток; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым принадлежит элемент в ПСХЭ  

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

 давать характеристику химических элементов (от водорода до кальция) на основе их 

положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связей 

между составом, строением и свойствами веществ; химических свойств основных 

классов неорганических веществ; 

 определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, вид химической связи в соединениях, тип 

кристаллической решетки вещества; признаки химических реакций; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов 20 элементов ПСХЭ Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем кислород, водород; растворы кислот и щелочей, хлорид-

ион; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую 

долю вещества в растворе, количество вещества, объем и массу по количеству 

вещества, объеме или массе реагентов или продуктов реакции; 

 • проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, 

ресурсы Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки, передачи 

химической . информации и ее представления в различных формах. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления раствора заданной концентрации. 
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