
 

Аннотация 

к рабочей программе по «ХИМИИ» (ФГОС ООО) 

8 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету химия для 8 класса разработана в соответствии 

с: 

 Фундаментальным ядром содержания общего образования и в соответствии с 

Государственным стандартом общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон  «Об 

образовании в РФ»); 

 Требованиями к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения.  

 Постановленем Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

 учебным планом ГБОУ СОШ №71 Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год; 

 Примерной программой среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень) 

 Программами общеобразовательных учреждений Гара Н.Н.– химия- М., 

«Просвещение», 2015 г. 

 Программа курса «Химии» предусматривающей постепенное развитие и углубление 

теоретических представлений при линейном ознакомлении с эмпирическим 

материалом Содержание программы носит развивающий характер. Для организации 

процесса обучения используются основные технологии обучения:личностно-

ориентированные технологии, интерактивные технологии, исследовательские методы, 

проектные методы, игровые технологии, кейс метод. 

В программе учитывается реализация межпредметных связей с курсом физики  

(7 класс) и биологии (6-7 классы), где дается знакомство со строением атома, 

химической организацией клетки и процессами обмена веществ. Планирование  

включает  реализацию  межпредметных связей химии  с  курсами: физики,  биологии,  

географии, экологии  в соответствующих  темах  уроков  в  8  классе. 

В ней также учитываются идеи развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования. 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно-методический комплект для ученика: 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 класс. М.: Просвещение, 2017 

Учебно-методический комплект для учителя: 

1. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. 8—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. 

Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2013. — 48 с.  

2. Химия : уроки в 8 классе : пособие для учителя / Н. Н. Гара. — 2-е изд., перераб. — 

М. : Просвещение, 2014. — 127 с.  

3. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы / И. Г. Хомченко. — 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: 2011 - 214 с. 

  Учебно-тематический план 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Первоначальные химические понятия 21 

2 Кислород. 5 

3 Водород 3 

4 Растворы. Вода.  8 

5 Количественные отношения в химии 5 

6 Основные классы неорганических соединений 12 

7 Периодический  закон  и  периодическая  система  

химических  элементов Д.И. Менделеева. Строение атома 

7 

8 Строение вещества. Химическая связь 7 

  Всего 68 часов 

         

Количество учебных часов:  

На изучение химии  в 8 классе отводится  68 ч (2ч в неделю, 34 учебные недели согласно 

учебному плану).  

Срок реализации программы 1 год.                                                                 

 

                                                                                                                                


