
Аннотация к рабочей программе по химии 8 класс 

Рабочая программа составлена на основе  Примерной государственной программы  

по  химии для общеобразовательных школ  и авторской учебной программы 

О.С.Габриелян «Программа основного общего образования. Химия. 8, 9 классы». М.: 

Дрофа,2012 , рассчитанной на 68 часов в год (по 2 часа в неделю) с учетом требований 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования по 

химии по учебнику О.С. Габриелян. «Химия». 8 класс. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, химических 

диктантов, экспресс - контроля, тестов, взаимоконтроля. 

Форма выполнения лабораторных работ выбирается с учетом особенностей процесса 

обучения и контингента обучающихся. Время проведения лабораторной работы может 

варьироваться от 10 до 40 минут. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Цели изучения химии. 

Изучение химии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представления о химическом элементе и формах его существования 

– атомах, изотопах, ионах, простых веществ и их важнейших соединениях (оксидах 

других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строении вещества 

(типологии химических связей и видах кристаллических решеток), закономерностях 

протекания реакций и их классификации; 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, проводит расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры, воспитание убежденности в 

возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к 

творцам науки и техники. 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Сведения о программе: 

Программа под редакцией  О.С.Габриеляна «Программа основного общего 

образования. Химия. 8, 9 классы». М.: Дрофа,2012  

Количество учебных часов: 



Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит 68 учебных часов для обязательного изучения химии в 8-м классе основной 

школы из расчета 2 учебных часа в неделю. Из них: контрольных работ – 4; практических 

работ - 4. 

Учебно-методический комплект: 

1. О.С.Габриелян. Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- 

М.: Дрофа, 2013. 

         2. О.С.Габриелян Химия. 8 класс: настольная книга для учителя. – М.: Дрофа, 2011. 

        3. О.С. Габриелян Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы /  

О.С.Габриелян и др./-– М.: Дрофа, 2013.  

 


