Аннотация к рабочей программе учебного предмета
Химия 8 класс.
Настоящая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 8
классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 68 ч/год (2 ч/нед.).
Настоящая программа разработана на основе Примерных программ основного
общего образования по химии (базовый уровень), соответствующих федеральному
компоненту государственного стандарта общего образования (базовый уровень).
Использована авторская программа среднего общего образования по химии для базового
изучения химии в 8-9 классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана.
Естественнонаучное образование – один из компонентов подготовки
подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Наряду с гуманитарным, социальноэкономическим и технологическим компонентами образования оно обеспечивает
всестороннее развитие личности ребенка за время его обучения и воспитания в школе.
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает
важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в
решении глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а
также в воспитании экологической культуры людей.
Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное
миропонимание, в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся
основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить
фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний как в старших
классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно сориентировать поведение
учащихся в окружающей среде.
Химия – неотъемлемая часть культуры. Поэтому необходима специальная
психологическая подготовка, приводящая учащихся к осознанию важности изучения
основного курса химии.
Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением
химическим языком, соблюдением техники безопасности при выполнении химического
эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами.
Изучение химии в основной школе направлено:
• на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии,
химической символики;
• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и
уравнений химических реакций;
• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний
в соответствии с возникающими жизненными потребностями;
• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
• на 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.
Задачи изучения химии.
 Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов,
понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений
мировоззренческого характера.
 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в
природе, лаборатории, в повседневной жизни.

Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять
несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно
применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни.
 Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в
решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную
картину мира.
 Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и
экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой
деятельности.
Основные идеи.
 Материальное единство веществ в природе, их генетическая связь, развитие форм
от сравнительно простых до более сложных, входящих в состав живых организмов.
 Причинно-следственная зависимость между составом, строением, свойствами и
применением веществ.
 Законы природы объективны и познаваемы. Знание законов химии дает
возможность управлять химическими превращениями веществ.
 Развитие химической науки служит интересам общества и призвано способствовать
решению проблем, стоящих перед человечеством.


Программа включает в себя основы общей, неорганической и органической химии.
Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по химии,
выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. Важно не только добиться
усвоения учащимися основных понятий, но и обучить их на этом материале приемам
умственной работы, что составляет важнейший компонент развивающего обучения.
В содержании данного курса представлены основополагающие химические
теоретические знания, включающие 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.
Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и
органических веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно
было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические
положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в
окружающем мире.
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомномолекулярное учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о
строении атомов, видах химической связи, закономерностях химических реакций.
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту:
проведению практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и
описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических
лабораториях.
Программа предназначена для работы по новым учебникам химии авторов Г.Е.
Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана, прошедшим экспертизу РАН и РАО и вошедшим в
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
РФ к использованию в образовательной процессе в общеобразовательных учреждениях на
2012 – 2013 учебный год.
Главная особенность учебников по химии – их традиционность и
фундаментальность. Они обладают четко выраженной структурой, соответствующей
программе по химии для общеобразовательных школ.

Доступность – одна из основных особенностей учебников. Методология химии
раскрывается путем ознакомления учащихся с историей развития химического знания. Нет
никаких специальных методологических терминов и понятий, которые трудны для
понимания учениками данного возраста.
Основное содержание учебников приведено в полное соответствие с федеральным
компонентом государственного стандарта общего образования по химии.
Система знаний готовит учащихся к промежуточной аттестации. Кроме того к
традиционным вопросам и заданиям добавлены задания, соответствующие ЕГЭ, что дает
гарантию качественной подготовки к аттестации, в том числе в форме Единого
государственного экзамена.
Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить
ключевые химические компетенции и понять роль химии среди других наук о природе,
значение ее для человечества.

