
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Химия», 8 класс 

       Рабочая программа учебного курса химия 8 класса составлена на основе: Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции от 11.12.2020 № 712); Примерной основной образовательной 

программы общего основного образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), редакция 

28.10.2015; Программы по химии для 8–9 классов авторов: О. С. Габриелян, А. В. Купцова  

(Москва, Дрофа, 2015); Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области. 

 

Главными целями школьного химического образования являются: 

• формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента естественно-
научных знаний; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и нравственных качеств, 
формирование гуманистического отношения к окружающему миру и экологически 
целесообразного поведения в нем; 

• понимание обучающимися химии как производительной силы общества и как возможной 
области будущей профессиональной деятельности; 

• развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных учебных действий, как 
умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы 
достижения целей и решения поставленных задач, определять понятия, ограничивать их, 
описывать, характеризовать и сравнивать; 

• понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить химический эксперимент и на 
его основе делать выводы и умозаключения. 

Для достижения этих целей в курсе химии на ступени основного общего образования 

решаются следующие задачи: 

— формируются знания основ химической науки — основных фактов, понятий, химических 

законов и теорий, выраженных посредством химического языка; 

— развиваются умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, в лабораторных условиях, в быту и на производстве; 

— приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с химическими 

веществами, материалами и процессами; 

— формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе общества, 

с помощью которой решаются глобальные проблемы человечества; 

— осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную картину. 

      Программа рассчитана на 1 год – 8 класс. По учебному плану Архангельской ООШ общее 

число учебных часов в 8 классе – 68 (2 часа в неделю. 

      Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Учебно – методическое обеспечение 

1. Авторская  программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному  

Государственному образовательному стандарту основного  общего образования и 

допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян 

Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян.  

– М.: Дрофа, 2015 г.). 



2. Габриелян, О.С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений /О.С. 

Габриелян.-2-е изд. стереотип.- М.: Дрофа, 2013.-286 с. 

3. Габриелян, О.С. Химия. 9 класс: учебник /О.С. Габриелян, В.И. Сивоглазов, С.А. Сладков. 

-М.: Дрофа, 2014.-158 с. – (Навигатор). 

4. Габриелян, О. С. Настольная книга учителя. Химия. 9 к л.:  методическое пособие / О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов.- М.: Дрофа, 2010 

5. Габриелян, О. С. Химия. 9 класс.: контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 9 / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 

2009г. 

6. Габриелян, О. С. Изучаем химию в 9 кл.: дидактические материалы / О. С. Габриелян, И. 

Г. Остроумов.- М.: Блик плюс, 2009г. 

7. Габриелян, О. С. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8— 9 кл. / О. С. Габриелян,  Н. П. 

Воскобойникова.-М.: Дрофа, 2009г. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Натуральные объекты 

Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя коллекции 

минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, пластмасс, 

каучуков, волокон и т. д. 

Химические реактивы и материалы 

Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники 

безопасности, особенно при выполнении опытов самими учащимися. Все необходимые меры 

предосторожности указаны в соответствующих документах и инструкциях. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 

Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и 

демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе 

протекающих в них физических и химических. 

Модели 

Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские 

аппараты, а также происходящие процессы. 

В преподавании химии используются модели кристаллических решёток алмаза, графита, 

серы, фосфора, оксида углерода(1У), поваренной соли, льда, йода, железа, меди, магния, 

наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул. 

Учебные пособия на печатной основе 

В процессе обучения химии используются следующие таблицы постоянного 

экспонирования: «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», 

«Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Круговорот веществ в природе» и др.



 


