
Аннотация к рабочей программе  по курсу химии  8 класс 

на 2017–2018 учебный год 

Название курса Химия  

Класс 8  класс  

Количество часов 68  ч (2 часа в неделю) 

Введение Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «ООШ п.Школьный» (далее ОУ) 

и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ОУ. 

Нормативной базой составления данной программы явились: 
 Примерной программы основного общего образования,  программы основного 
общего образования .Химия 8-9 классы авторы  О.С.Габриеляна  
- Федеральный государственный образовательный стандарт; 

Учебник  Химия 8 класс  О.С.Габриелян 

Требования к 

подготовке учащихся 

по курсу «Химия » 

 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

          осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

          овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

          формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств 

от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

          приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

          формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф; 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

 
 

Цель курса систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

Структура курса 

(разделы программы) 

            Введение (4 часа)  

Глава 1. Атомы химических элементов (10 часов) 

Глава 2. Простые вещества (7 часов) 



Глава 3. Соединения химических элементов (11 часов) 

Глава 4. Изменения, происходящие с веществами (10 часов) 

            Химический  практикум 1. Простейшие операции с веществом (5 часов) 

Глава 5. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и                

окислительно-восстановительные  реакции (15 ч) 

Химический  практикум № 2. Свойства электролитов (4 часа) 

Тема 8. Химия и жизнь. ( 2 часа) 

         Лабораторные и практические работы 

 


