
Аннотация 
В основу рабочей программы положен Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (далее – ФБУП), который разработан в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования; одобрен решением коллегии 

Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 

г. № 21/12; утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» от 9 марта 2004 г. № 1312. 

 

     Рабочая образовательная программа ориентирована на использование учебника:  Химия. 8 

кл. О.С. Габриелян (М: Дрофа 2014 г.), а также дополнительных пособий 

для учителя: 

1. О.С Габриелян.  «Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений». М.: Дрофа, 2012.  

2.О.С. Габриелян. Химия.  8-9 классы: Методическое пособие – 2-е изд., - М.: Дрофа, 2009.  

3.О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова, А.В. Яшукова. «Химия. 8 класс». Настольная книга 

учителя.– М.: Дрофа, 2014. 

4.М. Ю. Горковенко. Химия. 8 класс: Поурочные разработки к учебникам. – М.: ВАКО, 2004. 

5. О.С. Габриелян. «Неорганическая химия в тестах, задачах, упражнениях 8 класс»  М: Дрофа 

2012 

для учащихся: 

      1.Химия 8 класс. Рабочая тетрадь. Габриелян О.С., Яшукова А.В. – М.: Дрофа, 2014.- 176 с. 

2.Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия.8 класс» Габриелян О.С., Яшукова А.В. – М.: Дрофа, 2014.-96с. 

3.  Т.С.,  Назарова, Лаврова В.Н. Карты-инструкции для практических занятий по химии 8-11 

классы - Москва: Владос,2014.  

4. О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова. «Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 классы» 

 

     Главные цели основного общего образования состоят в: 

1) формировании целостного представления о мире, основанного на приобретѐнных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

 

     Целями изучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определѐнной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 



2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

       Задачи: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

2)  развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирования отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

 

       Место и роль курса «Химия» в базисном учебном плане. 

     Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в БУП этот 

предмет появляется последним в ряду  естественно-научных дисциплин, поскольку для его 

освоения школьники должны обладать не только определѐнным запасом предварительных 

естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Программа рассчитана на 2 ч в неделю в 8 классе, всего 70 часов. 

     Общая характеристика предмета. 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии 

как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение 

состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в программе по 

химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 вещество – знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

 химическая реакция – знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

 применение веществ – знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 



 язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т.е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

 

Приоритетной задачей  преподавания школьного курса химии на этапах основного 

среднего образования является совершенствование методики формирования следующих 

видов деятельности:  

- познавательной деятельности, предполагающей использование для познания 

окружающего мира наблюдений, измерений, эксперимента, моделирования; приобретение 

умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

приобретение опыта  экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез;  выделение 

значимых функциональных связей и отношений между объектами изучения; выявление 

характерных причинно-следственных связей; творческое решение учебных и практических 

задач: умение искать оригинальные решения, самостоятельно выполнять различные 

творческие работы; умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность от постановки цели до получения результата и его оценки;  

-информационно-коммуникативной деятельности, предполагающей развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

приобретение умения получать информацию из разных источников и использовать ее; 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую; умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства; использование мультимедийных 

ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога и диспута. 

- рефлексивной деятельности, предполагающей приобретение умений контроля и 

оценки своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий; 

объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке; определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни; осуществление осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

Овладение этими видами деятельности как существенными элементами культуры является 

необходимым условием развития и социализации школьников. 

      Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в 

программе содержание представлено не по линиям, а по разделам. 

Предполагаемые результаты. 

Личностные: 

1) в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремлѐнность; 

2) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 



3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 

      Метапредметными результатами усвоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

 

Формы организации образовательного процесса 

 урок-консультация 

 урок-практическая работа 

 урок-деловая игра 

 урок-соревнование 

 компьютерный урок 

 урок с групповыми формами работы 

 уроки взаимообучения учащихся 

 урок-зачет 

 урок-конкурс 

 уроки общения 

 урок-игра 

 урок-конференция 

 урок-семинар 

 интегрированные уроки 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов, технологии, 

построенные на основе  объяснительно-иллюстративного способа обучения. В 

основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их 

репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных 

умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышению 

познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков 

на подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения 



программного материала в различных областях на различных уровнях: 

минимальном, базовом, вариативном. 

 Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных 

возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, 

самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-

познавательное усвоение учениками заданного предметного материала. 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации 

обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и 

способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития их 

индивидуальных способностей. 

 Технология индивидуализации обучения 

 Информационно-коммуникативные технологии 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

 Исследовательская деятельность 

 Применение ИКТ 

Формы контроля 

 Индивидуальный 

 Групповой 

 Фронтальный 

Виды контроля 

 Предварительный 

 Текущий 

 Тематический 

 Итоговый 

Ключевыми называют компетенции, которые являются универсальными, 

применимыми в различных жизненных ситуациях. Это своего рода ключ к 

успешности. Ключевых компетенций не так уж и мало, но все они складываются из 

четырех элементарных ключевых компетенций: 

 Информационная компетенция – готовность работать с информацией. 

 Коммуникативная компетенция – готовность к общению с другими людьми, 

формируется на основе информационной. 

 Кооперативная компетенция – готовность к сотрудничеству с другими людьми, 

формируется на основе двух предыдущих. 

 Проблемная компетенция – готовность к решению проблем, формируется на 

основе трех предыдущих. 

 

 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 

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

нения 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, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический за-

кон; 

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; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между со-

ставом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганиче-

ских веществ; 

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному клас-

су соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соеди-

нениях, 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 

вещества 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. 

 

 

 

 

 

 


