
Аннотация 

Химия 8 класс 

 
Количество часов: 68 ч (2 часа в неделю) 
Составители: МО  преподавателей естественнонаучного цикла.   
Учебник: Химия – Учебник. Просвещение 2019 г. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. 
Рабочая программа по курсу «Химия» составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования; входит в предметную область 
«Естественнонаучные предметы», разработана в соответствии с примерной типовой программой по 
Химии.           
 
 Цель изучения курса: формирование первоначальных систематизированных представлений о 
веществах, их превращениях и практическом применении. 
 
Содержание: В содержание учебного курса «Химия» в 8 классе входят следующие разделы:  
Раздел 1. Первоначальные химические понятия. 
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. 
Агрегатные состояния веществ. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 
Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. 
Простые и сложные вещества. Периодическая таблица Д.И. Менделеева. Химические реакции. 
Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ. Кислород. Водород. 
Воздух и его состав. Объемная доля компонента газовой смеси. Решение задач на объемные доли. 
Кислород. Получение, собирание, распознавание кислорода. Оксиды. Водород. Получение, 
собирание, распознавание водорода. Кислоты. Таблица растворимости. Соли. Вода. Основания. 
Растворы. Массовая доля растворенного вещества.  
Раздел 3. Основные классы неорганических соединений. 
Оксиды. Кислоты. Реакция нейтрализации. Индикаторы. Основания. Соли. Генетическая связь 
между классами неорганических соединений. 
Раздел 4. Периодический закон и система химических элементов. Строение атома. 
Амфотерность. Периодический закон. Строение атома. Строение электронных оболочек атома. 
Периодическая система химических элементов. 
Раздел 5. Химическая связь. 
Ионная химическая связь. Ковалентная химическая связь. Металлическая химическая связь. Степень 
окисления. Окислительно-восстановительные реакции. 
 
Планируемые результаты: Изучение основ химии на базовом уровне обеспечивает формирование 
первоначальных систематизированных представлений о веществах. Осознание объективной 
значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических 
превращений неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 
природы. Формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 
зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 
свойств. 

 
 

 


