
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия» 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 8 класса составлена в соответствии с Феде-

ральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

химии и  примерной программы основного общего образования по химии. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы  О.С. Габриеляна, соответству-

ющей Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 

8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 

2005-2006). 

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной технологии 

обучения, а также элементов других современных образовательных технологий, передовых форм и ме-

тодов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, те-

стовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способно-

стей каждого конкретного класса в параллели. 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, практических, 

самостоятельных, контрольных работ, как в традиционной, так и в  тестовой формах. В Поурочном пла-

нировании в графе «Изучаемые вопросы» курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но 

не включен в Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Авторской программе соответствует учебник: Химия. 8 класс. О.С.Габриелян - рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ– М.: Дрофа, 2015г.  

     Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника О.С.Габриеляна  «Химия 8 

класс», М.: Дрофа, 2015.  Соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования по химии и имеет гриф «Рекомендовано Министерством  образования и науки Российской 

Федерации».  

           Программа курса построена по концентрической концепции. Особенность программы состоит в 

том, чтобы сохранить высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально развивающим. 

Поэтому весь теоретический материал курса химии рассматривается на первом году обучения, что поз-

воляет более осознанно и глубоко изучить фактический материал – химию элементов и их соединений. 

Такое построение программы дает возможность развивать полученные первоначально полученные зна-

ния на богатом практическом материале.  

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерно-

стей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энер-

гии. Поэтому, как бы ни различались авторские программы и учебники по глубине трактовки изучае-

мых вопросов, их учебное содержание должно базироваться на содержании примерной программы, ко-

торое структурировано по шести блокам: Методы познания веществ и химических явлений. Экспери-

ментальные основы химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы неорганической хи-

мии; Первоначальные представления об органических веществах; Химия и жизнь. Содержание этих 

учебных блоков в авторских программах может  структурироваться по темам и детализироваться с уче-

том авторских концепций, но должно быть направлено на достижение целей химического образования.  

2. Цели и задачи 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить 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;  

 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. 

Ведущими идеями предлагаемого курса являются:  

Материальное единство веществ природы, их генетическая связь;  

Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением веществ;  

Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;  

Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактического материала химии 

элементов;  

Конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи превращений 

веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в химической эволюции;  

Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность управлять химиче-

скими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства и охраны 

окружающей среды о загрязнений.   

Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила науки, успехи практики 

обусловлены достижениями науки; 

Развитие химической науки и химизации народного хозяйства служат интересам человека и об-

щества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению глобальных 

проблем современности.  

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе, 

строении вещества, закономерностях протекания реакций и их классификации.  

Место предмета в базисном учебном плане:  

Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе основного общего образования 

федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 

140 часов. В том числе по 70 часов в  VIII и IX  классах, из расчета – 2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. В ней предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 14 учебных часов (или 10 %) для реализации авторских подходов, использо-

вания разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения 

и педагогических технологий. 

         Рабочая программа Химия 8 класс разработана на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ, автор О.С. Габриелян «Программа курса химии для 8 – 

11 классов общеобразовательных учреждений», допущенной Департаментом общего среднего образо-

вания Министерства образования Российской Федерации рассчитана на 68 часа, 2 часа в неделю.  

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравне-

ния химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атом-

ная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная 

масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, элек-

тролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

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

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; законо-

мерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность ре-

акций ионного обмена; 



 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в пе-

риодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, стро-

ением и свойствами веществ; химические свойства 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, тип 

химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат - ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю ве-

щества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе 

реагентов или продуктов реакции; 

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 растворов заданной концентрации. 

Программа построена с учетом межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются 

основные сведения о строении атомов, и биологии, где дается знакомство с химической организацией 

клетки и процессами обмена веществ. 

6. Критерии и нормы оценки 

 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; Материал изложен в определенной логи-

ческой последовательности, литературным языком;  Ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 несуще-

ственные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

При ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допу-

щены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: 

Отсутствие ответа. 

 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдений за учащимся и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: 

Работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; Эксперимент 

осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

Проявлены организационно – трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, порядок на 

столе, экономно используются реактивы) 

Отметка «4»: 

Работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент 

проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудовани-

ем. 



Отметка «3»: 

Работа выполнена правильно не менее, чем на половину, или допущена существенная ошибка в ходе 

экспериментов, в объяснении, в оформлении работы, соблюдении правил техники безопасности при ра-

боте с веществами и оборудованием, которые исправляются по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

Допущены 2 (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые уча-

щийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: 

Работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

 

Оценка умений решать экспериментальный задачи 

Отметка «5»: 

План решения составлен правильно; Правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудо-

вания; Дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудо-

вания, при этом допущено не более 2-х несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудо-

вания, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

Допущены 2 (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в 

объяснении и выводах 

Отметка «1»: 

Задача не решена. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

В логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена не рациональным 

способом или допущены не более 2-х несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

В логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математи-

ческих расчетах. 

Отметка «2»: 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении 

Отметка «1»: 

Отсутствие ответа на задание. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

Ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

Ответ не полный или допущена не более 2-х несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

Работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная ошибка и при этом  2-3 не-

существенных. 

Отметка «2»: 

Работа выполнена не меньше, чем на половину или содержит несколько существенных ошибок.   От-

метка «1»:   Работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении от-

метки за четверть, полугодие, год.  


