
Аннотация к рабочей программе по химии
8 класс УМК О.С. Габриеляна

Рабочая программа по химии для 8  класса на 2022-2023 учебный год (далее –
Рабочая программа) разработана в соответствии с нормативными документами:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

- Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской
области»;

- постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.09.2020  №  28  «Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи»;

- постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.01.2021  №  2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»;

- приказа  Минобрнауки  России  от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования» (далее - ФГОС ООО 2010);

- Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ
«Школа № 35;

- Учебным планом МБОУ «Школа № 35» на 2022-2023 учебный год.

Рабочая программа разработана на основе авторской  программы курса химии для 8-9 
классов общеобразовательных учреждений / УМК О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова и  
С. А. Сладкова в издательстве «Просвещение», 2019 г.

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2ч в неделю) из них 4ч резерв,
соответствует  Федеральному  компоненту  государственного  стандарта  общего
образования.
      Цели изучения учебного курса химии в 8 классе:
-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.
   Задачи учебного курса:
-формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и 
теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о принципах химического 
производства;



-развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 
соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в 
общении с природой;
-раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества;
-развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и 
экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности.
      Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются 
следующие умения:
-осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 
и объяснимости на основе достижений науки; 
- выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и 
готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 
школы; 
-оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья; 
-оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
-формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки
других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 
благополучия людей на Земле.
  Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).
  Регулятивные УУД:
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности;
выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели;
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно;
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
  Познавательные УУД:
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять их 
причинно-следственные связи.
осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций; 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей.
создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Коммуникативные УУД:
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:
-определять роль различных веществ в природе и технике;
-объяснять роль веществ в их круговороте.
рассмотрение химических процессов:
-приводить примеры химических процессов в природе;
-находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 
различиях.
-использовать химические знания в быту:



-объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.
-объяснять мир с точки зрения химии:
-перечислять отличительные свойства химических веществ;
-различать основные химические процессы;
-определять основные классы неорганических веществ;
-понимать смысл химических терминов.
-овладеть основами методов познания, характерных для естественных наук: 
-характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 
измерение) и их роль в познании природы;
-проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
-умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 
отношению к человеку и природе:
-использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 
препаратов;
-различать опасные и безопасные вещества.

Для реализации рабочей учебной программы используется  учебник: «Химия 8 класс» 
О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 10-е издание, 
переработанное – М.: Просвещение, 2022,который составляет единую линию учебников, 
соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 
базового уровня и реализует авторскую программу О.С.Габриеляна.

Данный учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию программы - это  
целостная система, в ее состав входят учебная программа и учебник для учащихся.
Учебник соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 
основного общего образования по химии и реализует  авторскую программу О.С. 
Габриеляна. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный 
годю Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 
Российской Федерации».

В авторскую программу были внесены следующие изменения:
Уменьшение количества часов в связи с доступностью материала:  

Глава 1. «Начальные понятия и законы химии» до 3 часов (17 ч вместо 20 ч)
Глава 2. «Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 
отношения в химии» до 2 часов (16 ч вместо 18 ч) 

Увеличено количество часов в связи со сложностью материала:
Глава 3. «Основные классы неорганических соединений» до 2 часов (12 ч вместо 10
ч) 
 Глава 5. «Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции» до 3 
часов (11 ч вместо 8 ч) 
Целесообразно поменять последовательность изучения глав:
Глава 1 «Начальные понятия и законы химии»
Глава 4«Периодический закон и Периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева и строение атома»
Глава 5 «Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции»
Глава 2 . «Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 
отношения в химии»
Глава 3 «Основные классы неорганических соединений»

Планируемые результаты освоения рабочей программы



Знать:
химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 
уравнения химических реакций;
важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его 
агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, 
электролитическая диссоциация;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 
закон;
Уметь
называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы химических 
реакций;
объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. 
Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 
главных подгрупп; причины многообразия веществ; 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 составом, строением и свойствами веществ; общие свойства неорганических и 
органических веществ; 
определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному 
классу соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях; 
составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; 
схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; 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, ионы аммония;
вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 
долю растворенного 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, школьной лаборатории 
и в быту.
Формы и методы, технологии обучения. 
Реализация данной программы рассчитана на использование традиционных технологий 
образования, а так же методов современных образовательных технологий. 
Используются следующие  формы работы, такие как лекция, беседа, рассказ, инструктаж, 
демонстрация, упражнения, решение задач, работа с книгой. Методы: проблемный , 
проектный , развивающее обучение, информационно-коммуникативный, объяснительно-
иллюстративный , репродуктивный, метод проблемного изложения, частично-поисковый 
или эвристический , исследовательский. 
В реализации данной программы используются следующие средства:
учебно-лабораторное оборудование; 
учебно-производственное оборудование; 
дидактическая техника; 
учебно-наглядные пособия; 
технические средства обучения и автоматизированные системы обучения; 
организационно-педагогические средства (учебные планы, экзаменационные билеты, 
карточки-задания, учебные пособия и т.п.)
Рабочая программа  рассчитана на 68ч (2 ч в неделю), из которых на контрольные работы  
отводится 5ч, на практические работы – 7ч. 
В рабочей программе произведено разделение учебного материала:



на обязательный материал, включённый в требования к уровню подготовки 
выпускников основной школы  (напечатан прямым шрифтом);
на дополнительный материал, объем которого изучается в зависимости от уровня 
подготовленности класса к освоению данного материала и является обязательным в 
гимназическом классе  (выделен курсивом).
Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных 
практических, самостоятельных, тестовых и  контрольных работ.

Учебно-тематический план

Наименование 
разделов, тем

Количество часов
по
программе

Количество 
часов
по учебному 
плану

Практические
работы

Контрольные
работы

Начальные понятия 
и законы химии

20 17 3 1

Периодический 
закон и 
Периодическая 
система химических
элементов Д.И. 
Менделеева и 
строение атома

8 8 1

Химическая связь. 
Окислительно-
восстановительные 
реакции

8 11 1

Важнейшие 
представители 
неорганических 
веществ. 
Количественные 
отношения в химии

18 16 3 1

Основные классы 
неорганических 
соединений

10 12 1 1


