
Аннотация к рабочей программе по химии, 8 класс 

Рабочая программа по химии для ступени основного общего образования составлена в 

соответствии с: 

1. Федеральным компонентом Государственного стандарта основного общего 

образования; 

2. Кодификатором ГИА; 

3. Примерной учебной  программой основного общего образования по химии; 

4. Авторской программой курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений О.С. Габриеляна; 

5. Учебным планом МБОУ «Алешковская школа» на 2017-2018 учебный год. 

 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает  распределение учебных 

часов по разделам курса и  последовательность изучения тем и разделов, с учетом  логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В рабочей программе определен перечень  

практических занятий и расчетных задач. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости 

их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. В связи с этим содержание рабочей  программы распределено по семи 

блокам:  

 Методы познания веществ и химических явлений 

 Экспериментальные основы химии  

 Вещество  

 Химическая реакция  

 Элементарные основы неорганической химии  

 Первоначальные представления об органических веществах  

 Химия и жизнь  

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты 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. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе основного общего 

образования федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит: 

- 8 класс: 70 часов (2 часа в неделю); 



- 9 класс: 70 часов (2 часа в неделю). 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего образования 

являются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов и описание их результатов; использование для решения познавательных задач 

различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических 

лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

 

 

Учебно-методический комплект: 

 

1. Учебник (Габриелян О.С., химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: 

Дрофа,2008г – 270 с.)  

2. Учебник (Габриелян О.С., химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: 

Дрофа,2008г – 270 с.)  

3. Настольная книга  учителя химии 8 класс (Габриелян О.С. – М.: Дрофа, 2202. – 410 с.) 

4. Настольная книга  учителя химии 9 класс (Габриелян О.С. – М.: Дрофа, 2202. – 410 с.) 

5. Дидактическое пособие к учебнику. Изучаем химию в 8 классе( О.С. Габриелян, Т.В. Смирнова-

М «Блик»,2004.-224с. 

6. Дидактическое пособие к учебнику. Изучаем химию в 9 классе ( О.С. Габриелян, Т.В. 

Смирнова-М «Блик»,2004.-224с. 

7. Школьные олимпиады. Химия 8-11 .(А.В. Артемов, С.С.Дерябина,М-2007) 

8. Карточки задания. Химия-8 ( Некрасова Л.И.- Саратов, «лицей» 2008) 

 Карточки задания. Химия-9 (Некрасова Л.И.- Саратов, «лицей» 2008) 

6. Типовые тестовые задания химия ОГЭ (А.С. Корощенко, Ю.Н. Медведев-М, «Экзамен»2016г. 

7. Электронные  ресурсы  (CD):  «Химия  для  гуманитариев»,  «Дидактический  и  раздаточный  

материал.  Химия. 

                                                   

 

 

 
 


