
Аннотация  

к рабочей программе  

по химии 8 класс  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по химии для 8 

класса В.В. Еремина, Н.Е. Кузьменко, А.А. Дроздова, В.В. Лунина под редакцией Н.Е. 

Кузьменко, В.В.Лунина:Дрофа 2015г. 

Программа по химии авторов В.В. Еремина, Н.Е. Кузьменко, А.А. Дроздова, В.В. 

Лунина отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения 

химии. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями предмета, которые определены стандартом. 

В планировании предусмотрены различные виды обучающих и контрольных работ: 

тестовые работы, проверочные работы, практические, лабораторные работы. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам с 

учетом хода усвоения учебного материала учащимися или в связи с другими 

объективными причинами. 

Программой предусмотрено проведение: 

 контрольных работ – 4 

 практических работ – 5 часов 

 Лабороторных работ- 23 

 

Учебно-методический комплект 
 В.В. Еремин, А.А. Дроздов, Г.А. Шипарева Рабочая тетрадь к учебнику «Химия 8 

кл» 

 Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. 

Химия. 9 класс: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2003г. 

 Химия 8 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия 9»/ О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2003 – 

2006. 

 Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 8 кл.: Дидактические материалы. 

– М.: Блик плюс, 2004. 

 Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И.  Химический эксперимент в школе. 8 

класс. – М.: Дрофа, 2005. 

 Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П.  Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 – 9 

кл. – М.: Дрофа, 2005. 

 Ким Е.П. Химия. 8-9классы. Практические работы. - Саратов: Лицей,2009. 

 Лидин Р.А., Маргулис В.Б. Химия. Дидактические материалы.8-9 классы.–М.: 

Дрофа, 2002. 

 Радецкий А.М., Горшкова В.П. Дидактический материал по химии.8-9 классы.-.М.: 

Просвещение, 2005 

 СуровцеваР.П., СофроновС.В. Задания для самостоятельной работы по химии в 8 

классе: Книга для учителя.-.М.: Просвещение, 2005 

 Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии.-М.:Новая волна., 2008 

 Репетитор по химии Кирилла и Мефодия. – ООО «Кирилл и Мефодий», 2006. 

 

Цель программы:  



 уметь давать определения понятий: «элемент», «атом», «молекула», 

«вещество», «простые и сложные вещества», «относительная атомная масса», 

«относительная молекулярная масса», «массовая доля элемента в соединении», 

«химическая реакция» «валентность», «оксид», «кислота», соль», «основание», «раствор», 

«массовая доля растворенного вещества»; «химический элемент», «электролит», 

«неэлектролит», «электролитическая диссоциация», «степень диссоциации», «рав-

новесие», «скорость реакции», «окислитель», «восстановитель», «окисление», 

«восстановление», «электролиз», «тепловой эффект химической реакции», 

«экзотермический и эндотермический процессы»; 

 описывать свойства кислорода, водорода, воды и других веществ; 

 наблюдать проводимые самостоятельно и другими учащимися опыты; 

 проводить химический эксперимент; 

 оказывать первую помощь при отравлениях и травмах в лаборатории. 

 знать способы получения кислорода и водорода в промышленности и в 

лаборатории; 

 составлять формулы сложных веществ по валентности. 

 знать способы получения кислорода и водорода в промышленности и в 

лаборатории; 

 рассматривать атом как химически неделимую частицу сложного строения; 

 знать историческую и современную формулировки Периодического закона 

Д. И. Менделеева; 

 моделировать электронное строение атомов элементов малых периодов; 

 прогнозировать свойства неизученных веществ, пользуясь Периодической 

системой химических элементов Д. И. Менделеева и зная свойства уже изученных. 

 проводить расчеты по формулам и уравнениям химических реакций; 

 понимать смысл формулы химического соединения и уравнения реакции 

 


