
Пояснительная записка 
 

Преподавание  предмета «Химия» в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 

2014/2015 учебом году должно осуществляться с учётом следующего нормативно-правового и 

инструктивно-методического обеспечения: 

- федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стпндартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

- областной базисный учебный план Челябинской области (далее - ОБУП) (Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 16.06.2011 г. №04-997); 

- примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по химии 

(письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.06.2005 г. №03-1263); 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 г. №1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»; 

- учебный план МБОУ «Лицей №23» на 2014/2015 учебный год; 

- рекомендации «О преподавании учебного предмета «Химия» в 2014/2015 учебном году» 

(приложение 13 к Письму Министерства Образования и науки Челябинской области от 24 июля 2014 

года). 

1. Программа курса химии 8 класс из образовательной области «Естествознание» построена на 

основании программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

опубликована в методических рекомендациях О.С. Габриеляна, Москва, «Дрофа», 2010 г. 

допущена Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.  Количество часов, предусмотренных программой на учебный год - 102; 

3.  Количество тем - 10; 

4.  Количество часов по учебному плану  -  102; 

5.  Количество часов в неделю - 3. 

6.  Из них: 

1) контрольных работ - 5; 

2) лабораторных работ - 13; 

3) практических занятий - 9; 

4) экскурсий - 4. 
Календарно-тематический   план   ориентирован   на   использование учебника Химия. 8 

кл. О.С. Габриелян (М: Дрофа 2010 г.), а также дополнительных пособий. 

7.  Основные цели и задачи программы: 

• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых 

для понимания научной картины мира; 

• овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять 

лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и 

принимать решения в проблемных ситуациях; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и 

противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

• воспитание убежденности в том, что химия — мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

• применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения 

исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 
Лицейское образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 



приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. 

Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. Главной целью лицейского 

образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения 

его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Это определило цель обучения химии: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, 

производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. На основании требований 

Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании календарно-

тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

 формирование знаний основ науки - важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила 

техники безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в 

повседневной жизни; 

 развитие интереса к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности;  

 формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны 

окружающей среды. 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 



уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганический веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций  ионного 

обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции; использовать  приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

8.  Изменения, внесенные в программу, их причины (не более 10%) - нет 

9. УМК: 

 О.С.Габриелян «Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений» 

допущено Министерством образования и науки Российской Федерации 7-е издание, 

переработанное и дополненное Дрофа, Москва – 2010г. 

 О.С.Габриелян. Химия 8 класс. Москва, Дрофа, 2010г. допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 О.С.Габриелян, А.В.Яшукова. Химия рабочая тетрадь к учебнику О.С.Габриеляна «Химия» 8 

класс, Дрофа, Москва, 2013г. 

10. Литература для учителя: 

 О.С Габриелян. «Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений» 

М.: Дрофа, 2010 г. 

 О.С. Габриелян. Химия. 8-9 классы: Методическое пособие - 2-е изд., - М.: Дрофа 2011 г. 

 О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова, А.В. Яшукова. «Химия. 8 класс». Настольная книга 

учителя. М.: Дрофа, 2009 г. 

 М. Ю. Горковенко. Химия. 8 класс: Поурочные разработки к учебникам. М.: ВАКО, 2009г. 

 О.С. Габриелян «Неорганическая химия в тестах, задачах, упражнениях 8 класс» Москва. Дрофа 

2010 г. 

 Т.Н. Курдюмова. Сборник контрольных работ и тестов по химии: 8-11 класс Москва, 

Просвещение, 2009 г. 

 Б.Д. Степин, Л.Ю. Аликберова Занимательные задания и эффективные опыты по химии М.: 

Дрофа, 2009 г. 

 О.С.Габриелян, П.Н.Берёзкин, А.А.Ушакова и др. «Химия. 8 класс: Контрольные и проверочные 

работы» по учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 8 класс» М.: Дрофа 2011 г. 

 О.С.Габриелян, Т.В.Смирнова «Изучаем химию в 8 классе: Дидактические материалы» М.: Блик 

плюс 2009 г. 



11. Литература для ученика: 

 О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова. «Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 классы» - М.: 

Дрофа 2010 г. 

 В.Н.Доронькин, А.Г.Бережная, Т.В.Сажнева, В.А.Февралёва «Химия. 9 класс. Подготовка к ГИА-

2011 / под редакцией В.Н.Доронькина». - Ростов н/Д: Легион, 2009г. 

 В.Н.Доронькин, А.Г.Бережная, Т.В.Сажнева, В.А.Февралёва «Химия. 9 класс. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации-2010 / под редакцией В.Н.Доронькина». - Ростов н/Д: 

Легион, 2009 г. 

12. В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, 

молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д. И.  Менделеева; закономерности изменения 

свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность 

реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения 

их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганический веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления 

элемента в  соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций  ионного обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 
атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева; уравнения химических 

реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 
кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 
долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 
объему или массе реагентов или продуктов реакции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 



13. Формы контроля: 

 практические и лабораторные работы;  

 контрольные работы;  

 тематические зачёты; 

 самостоятельные работы; 

 самоконтроль; 

 взаимоконтроль. 


