
Аннотация к рабочей программе по предмету «химия» 8 класс 

 
        Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по биологии, на основе программы авторского коллектива  

под руководством  Н. Е. Кузнецовой. 

     Сборник. Химия. Рабочие программы. 8-9 классы. - М.:  Издательский центр «Вентана 

– Граф», 2013. Программа рассчитана  на 70 часов (2 урока в неделю) в соответствии с 

учебником, допущенным Министерством образования Российской Федерации: 

 Кузнецова Н.Е.; Химия  8  класс;  учебник  для общеобразовательных учреждений. 

М.: Издательский центр «Вентана – Граф», 2013 

 

 

 

       Рабочая программа по химии для 8 классов составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
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 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 « Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 26.01.2017 г. № 15 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2019-2020 уч. год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).      Приказ министерства 

образования и науки Российской Федерации №1599 от 19.12.2014 года. 

 

Цели: 

  формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

  владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 



 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

  воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

  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. 

                        развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в         

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями. 

На изучение предмета отводится 70 часов в год, 2 часа в неделю 

 

I четверть – 16 ч.   II четверть - 14 ч.   III четверть - 22 ч.    IV четверть - 18 ч.  

Содержание учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание 

 Введение 

Предмет и 

задачи химии. 

Вещества. 

 Химия,  предмет химии, вещества, свойства 

веществ, физическое тело, природные и 

синтетические вещества и материалы. Физические и 

химические явления, признаки химической реакции.  

 Химические 

элементы и 

вещества в 

свете атомно-

молекулярного 

учения 

  Качественный и количественный состав вещества, 

закон Ж. Л. Пруста.  Простые  и сложные вещества. 

Понятия моль, молярная масса. Вычисление 

молярной  массы по формуле соединения, массы 

вещества и числа частиц по известному количеству 

вещества. 

 Химические 

реакции. Закон 

сохранения 

массы и 

энергии 

 Определение понятия химическая реакция, признаки 

и условия течения химических реакций, типы 

реакций по выделению или поглощению тепла. 

Закон сохранения массы и энергии. Решение задач. 

 Вещества в 

окружающей 

нас природе.  

Методы химии. 

 Химический знак как средство и метод познания 

химии. 

Чистые вещества, смеси, гомо – и гетерогенные 

смеси, способы разделения веществ, идентификация 

веществ. Раствор, растворимость, насыщенный и 

ненасыщенный раствор, кривые растворимости. 

Массовая доля, молярность – основные способы 

выражения концентраций. 

 

 

 Понятие о 

газах. Воздух. 

Кислород. 

Горение. 

 Закон Авогадро. Закон Гей-Люсака. Значение этих 

законов в решении задач. 

  Основные  Оксиды, гидроксиды, щелочи, кислоты, соли. 



классы 

неорганических 

соединений. 

Химические свойства. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Химические свойства. Цепочки 

реакций. Связь оксидов, кислот, солей и оснований.  

 

 

 Строение атома.  Изотопы, химический элемент. Атомная орбиталь, 

электронное облако, орбитальные характеристики 

электрона, спаренные и неспаренные электроны. 

 Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

 Порядковый номер (заряд ядра), химическое 

соединение, периодическое изменение электронных 

структур атомов химических элементов, 

периодический закон, периодичность. 

 

 

 

 Строение 

вещества. 

Химические 

реакции в свете 

электронной 

теории. 

 Химическая связь, валентность, валентные 

электроны. Степень окисления. Кристаллическая 

решетка, типы кристаллических решеток. 

Окисление, восстановление, окислитель, 

восстановитель, окислительно – восстановительная 

реакция, электронный баланс. 

 
 

 

Контрольных  работ – 4; практических работ-6 

Самостоятельные работы, тематическое тестирование, фронтальный опрос, письменный 

опрос.  


