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Пояснительная записка 

Предлагаемая программа по химии раскрывает содержание обучения химии 

учащихся 8 классов общеобразовательных организаций. Программа составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

(полного) общего образования и примерной программы по химии среднего (полного) 

общего образования. 

Содержание обучения реализовано в учебнике химии, выпущенном издательством 

«Дрофа»: О. С. Габриэлян Химия. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М. Дрофа. 2019. Настоящее пособие реализует общие цели среднего 

(полного) общего образования, авторские идеи развивающего, современного, научно 

обоснованного курса химии, внутри предметные и межпредметные связи. Пособие 

предусматривает формирование универсальных учебных действий учащихся, позволяет 

осуществлять системно-деятельностный и практикоориентированный подходы в 

обучении. 

 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса 

химии 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

в средней (полной) общей школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, целеустремленность, воспитание ответственного 

отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды, стремление 

к здоровому образу жизни; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной или профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками 

средней (полной) общей школы программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применении 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, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего 

образования при изучении химии научиться: 



на базовом уровне в познавательной сфере: 

1) давать определения изученных понятий; 

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

3) описывать и различать изученные классы неорганических, химические реакции; 

4) классифицировать изученные объекты и явления; 

5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

6) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

7) структурировать изученный материал; 

8) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

Специальные предметные умения: 

1) описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

2) характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

3) сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

4) классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по 

составу; 

5) давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств; 

6) изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

7) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов; 

8) приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

9) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

10) пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

11) проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

12) различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами; 

 

в ценностно-ориентационной сфере: 

1) анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

2) понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

3) использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

4) развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 



литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

5) объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования различных веществ; 

6) осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

7) описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

8) применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

9) развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных 

достижениях науки и техники; 

10) осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений; 

 

  



 

Учебно-тематический план 

8 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

Номер 

темы 
Тема 

Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 Начальные понятия и законы 

химии  
21 2 1 

2 

Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в 

химии 

18 1 1 

3 Основные классы 

неорганических соединений 
11 - 1 

4 
Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные реакции  

9 - 1 

5 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома 

9  - 

 ИТОГО: 68 3 4 

 

 


