
Аннотация к рабочей программе по химии для 8 класса. 

Рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе  следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС ООО; 

- СанПин – «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года №28; 

- ООП ООО МБОУ «Средняя школа №41»; 

- Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа №41» от 30.11.2015 г.; 

- Учебным планом МБОУ «Средняя школа №41» на 2021 – 2022 учебный год. 

- Примерной программы основного общего образованияпо химии и программы курса 

химии для учащихся 8 классов общеобразовательныхучреждений автора О. С. Габриеляна 

(2017 года). 

 

Рабочая программа рассчитана на 85 учебных часа, по 2 часа в неделю в первом 

полугодии и 3 часа - во втором, ориентирована на использование учебно – методического 

комплекта для 8 класса. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание курса химии 8 класса составляют сведения о строении атомов химических 

элементов, структуре Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, химической 

связи, химических реакциях, электролитической диссоциации и основных классах неорганических 

веществ. В основе программы лежит идея зависимости свойств веществ от их состава и 

строения.  

Опыты, включенные в практические работы, выполняются с учетом возможностей 

химического кабинета (наличия вытяжного шкафа, реактивов и оборудования) и 

особенностей класса. Возможна также замена указанных в программе опытов другими, 

имеющими равную познавательную и методическую ценность. 

Тематическое планирование 

Раздел Название раздела Кол-во часов 

Раздел 1.  Первоначальные химические понятия 9 ч 

Раздел 2.  Атомы химических элементов 9 ч 

Раздел 3.  Химические связи и реакции 17 ч 

Раздел 4.  Соединения химических элементов 24 ч 

Раздел 5. Изменения, происходящие с веществами 22 ч 

Раздел 6. Повторение тем за курс 8 класса 4 ч 

 

 Цели и задачи: 

 материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

 причинно – следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ; 

 познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 



 формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при 

выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 

 развитие интереса к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

 формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости охраны 

окружающей среды. 

 

 
 


