
Аннотация 

к рабочей программе по химии (8 класс) 

           Рабочая программа учебного предмета «Химия- 8» разработана на 

основе примерной программы основного общего образования по химии и 

скорректирована с учётом требований Федеральных компонентов 

Государственных стандартов общего образования, обязательного минимума 

содержания учебных программ, максимального объема учебного материала 

для обучающихся, требований к уровню подготовки выпускников, объема 

часов учебной нагрузки, определенного учебным планом МАОУ 

Калининградского Морского Лицея. 

Данная рабочая программа реализуется в учебнике Рудзитис Г. Е., 

Фельдман Ф. Г. «Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень» / Рудзитис Г. Е. - М.: Просвещение, 2019. 

       Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными 

проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в 

программе нашли отражение основные содержательные линии:  

• вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических 

и химических свойствах, биологическом действии;  

• химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, способах управления химическими 

процессами;  

• применение веществ — знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, 

широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;  

• язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых 

они описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в 

том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила 

перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно.  

          В связи с этим при изучении предмета в основной школе 

доминирующее значение приобрели такие цели, как:  

 формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, 

способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни;  

 направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 

формирующим мотивацию и развитие способностей к химии;  

 обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися 

опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых 



навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности;  

 формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего 

мира на основании знаний и опыта, полученных при изучении химии; ф 

 формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания 

ценности химических знаний для выработки экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего 

здоровья и окружающей природной среды;  

 развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

готовности к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего 

обучения. 

       Программа курса «Химия - 8» согласно учебному плану КМЛ 

рассчитана на 68 часов, т.е. 2 часа в неделю. Из них 17 часов отводится на 

внутри предметный модуль «Химия в задачах и упражнениях».   

Данный модуль служит для отработки навыков решения задач, а именно 

задач, обеспечивающих закрепление теоретических знаний, которые учат 

творчески применять их в новой ситуации, развивают умение логически 

мыслить. Решение задач и выполнение упражнений занимает в химическом 

образовании важное место, так как это один из приемов обучения, 

посредством которого обеспечивается более глубокое и полное усвоение 

учебного материала по химии. Чтобы научиться химии, изучение 

теоретического материала должно сочетаться с систематическим 

использованием решения различных задач и выполнения упражнений  

      Реализация данной программы способствует использованию 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению 

современных методов обучения и педагогических технологий.  

Преподавание курса включает занимательные формы работы с учащимися, в 

том числе с использованием компьютерных технологий. Значительное место 

в содержании курса отводится химическому эксперименту: 

демонстрационному, лабораторному. Это позволяет стимулировать у 

учащихся интереса к исследовательской деятельности через обеспечение 

мотивации к занятиям.  

Учащиеся должны уметь моделировать простейшие экологические 

эксперименты, оценивать современные методы очистки от вредных веществ, 

знать приёмы рационального природопользования.  

Программа применима для учащихся с различным уровнем знаний, что 

достигается разнообразием предлагаемых для решения задач. Ребята учатся 

работать с книгой (пополнение знаний путем самообразования), проводить 

анализ, наблюдать, излагать суждения о причинах и следствиях. Участвуют в 

дискуссии по проблемам решения творческих задач. 

 


