
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия» в 8 классе МАОУ «СОШ №4» на 2016-2017 учебный год 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» 8 класс составлена с учетом: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

06.05.2014, №273-ФЗ от 29.12.2012 

2.Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего, основного общего и среднего (полного) общего образования , 

утвержденного приказом Минобразования России №1089 от 05.03.2004 года  

3. Авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 7-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010г.). 

4.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г .№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

5.Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак Республики 

Башкортостан на 2015-2019 годы (приказ от 31.08 2015 г. №218) 

6. Учебного плана МАОУ «СОШ №4» на 2016-2017 учебный год (приказ от 01.009.16 №265 и годового календарного графика МАОУ «СОШ №4» на 

2016-2017 учебный год, приказ от 01.09.2016 №278) 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что программа построена по концентрической 

концепции, что позволяет сохранить высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально развивающим. Особенность программы 

состоит в том, что весь теоретический материал курса химии рассматривается на первом году обучения (8класс), что позволяет учащимся более 

осознанно и глубоко изучить фактический материал- химию элементов и их соединений.  

Рабочая программа имеет целью познакомить учащихся с основными сведениями о химическом элементе и формах его существования - 

атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших соединениях (оксидах, и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях, солях), 

о строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток), классификации химических реакций и способствует 

решению следующих задач изучения материального единства веществ природы, их генетической связи на ступени основного общего образования: 

-формирование научной картины мира; 

-формирование знания основ химической науки - важнейших фактов, понятий, химических законов и теорий, химического языка; 

-развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, сравнивать, выделять существенное, делать обобщения, самостоятельно 

применять полученные знания в повседневной жизни; 

-формирование специальных умений обращаться с веществами, выполнять несложные опыты, соблюдая правила техники безопасности; 

Цель курса: изучение состава, строения, свойств химических элементов- представителей отдельных групп главных подгрупп периодической 

системы элементов Д.И.Менделеева, их соединений и применения. 

Задачи:  
-реализация единства веществ природы, их генетической связи; 

-установление причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами и применением веществ; 

-формирование основных понятий курса химии 9 класса; 

-формирование специальных предметных умений и навыков работы с веществами; 



 

 

-практическая направленность обучения; 

-контроль знаний, умений и навыков учащихся. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении 

молекул и атомов, и биологии 6-7 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ. Программа 

реализует концентрический принцип обучения через развитие фундаментальных понятий, изучение закономерностей и овладение навыками 

практической работы. 

Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной рабочей программе. 

Изменения, внесенные в рабочую программу: 

 Практикум №2 включен в тему «Растворение. Растворы. Свойства электролитов», так как обе практические работы относятся к данной теме. 

 Программа рассчитана на 68 ч. в год (2 часа в неделю) в 8 классе.  

 Программой предусмотрено проведение:  

 контрольных работ — 4; 

 практических работ — 7; 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности: 

 О.С. Габриелян. Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.-М.:Дрофа, 2013. 

 О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс. – М.: Дрофа, 2003. 

 В.Г. Денисова. Химия. 8 класс. Поурочные планы к учебнику О.С. Габриелян.-2-е изд.-Волгоград, Учитель, 2013 

 Н.М. Городова. Сборник тестовых заданий по химии для 8-9 классов. – М.: Флинта: Наука, 2000. 

 О.С. Габриелян. Химия: 8 класс: контрольные и проверочные работы. – М.: Дрофа, 2005. 

 И.В. Галыгина, Л.В. Галыгина, Н.П. Воскобойникова. Современные технологии преподавания химии. 8-11 классы, Москва, Вентана-

Граф,2009 г 

 Н.П. Троегубова. Контрольно-измерительные материалы. Химия. 8 класс. – М.: ВАКО, 2010. 

 Л.М. Брейгер. Нестандартные уроки. Химия 8-11 классы. Волгоград: Учитель, 2002. 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Цифровые образовательные ресурсы 

 Интернет-ресурсы: 

 http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d77a57c0-8cff-11db-b606-0800200c9a66/x11_099.swf- те 

 www.openclass.ru 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/ 

 http://old.internet-school.ru(интернет-школа просвещение.ru) 

 www.skillopedia.ru (видеоуроки) 

 CDдиски 

 Компьютерные презентации к урокам 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d77a57c0-8cff-11db-b606-0800200c9a66/x11_099.swf-
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/
http://old.internet-school.ru(интернет-школа
http://www.skillopedia.ru/

