
Название учебного 

предмета, курса 

Химия. 8 класс 

Статус Рабочая программа разработана на основе авторской 

программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 

5-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2012 год).  

Место в учебном 

плане ОУ 

68  часов (2 ч в неделю)  

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

 

 Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. - 3-е издание, 

стереотипное – М.: Дрофа, 2014. 

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

Базовый и профильный уровень – М.: Дрофа, 2011 

Габриелян О.С. Химия 8 класс. Контрольные и проверочные 

работы. ВЕРТИКАЛЬ. – М.: Дрофа, 2013 

Габриелян О.С. Химия 8-9 классы. Методика: пособие для 

учителя – М.: Дрофа, 2011 

Примерные программы по предмтам. Химия. 8-9 классы – М.: 

Просвещение, 2011 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

Ученик должен знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, атомная и молекулярная масса, 

ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объѐм, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель,   

 основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, 

электролитической диссоциации; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы, 

оксиды, кислоты, щѐлочи; соли. 

Ученик должен уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре;  

 определять валентность и степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, 

 характеризовать элементы малых периодов по их 

положению в ПСХЭ; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений;  

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической),  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических веществ;  



 

 проводить самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных источников;  

 использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту, на производстве; экологически 

грамотного поведения в окружающей среде; оценки 

влияния химического загрязнения окружающей среды 

на организм человека и другие живые организмы.  

Основные разделы 1. Первоначальные химические понятия (6 часов) 

2. Атомы химических элементов (10 часов) 

3. Простые вещества  (7 часов) 

4. Соединения химических элементов (12 часов)  

5. Изменения, происходящие с веществами  (13 часов) 

6. Растворение. Растворы.  Свойства растворов 

электролитов (18 часов) 

7. Повторение (2 часа). 

Периоды и формы 

текущего контроля 

На уроках – фронтальные опросы, проверочные работы, 

практические работы. 

За четверть и год  – итоговые контрольные работы  


