
Аннотация к рабочей программе по химии для 8 класса на 2021 -2022 

учебный год 

  Рабочая программа по химии 8 класс составлена на основе: 

Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) Об  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и  авторской программы Гара Н.Н. 

Программы общеобразовательных учреждений.8-11 классы. Химия.- М.: 

Просвещение, 2018г. -207с. 

     Цели и  задачи обучения  

Основные цели изучения химии направлены: 

на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

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 знании 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 окружающее среде. 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса.  

 

 



Описание места учебного предмета «Химия» в учебном плане 

Описание места учебного предмета «Химия» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ им. А. Т. Кучмезова с.п. 

Герпегеж» на 2021-2022 уч. год на изучение химии в 8 классе отводится   

3 часа в неделю, всего 103 часов в год:  2 часа в неделю (68 часов) из 

обязательной части,  1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. из них:       

для проведения контрольных – 4 +(итоговое тестирование) часов, 

практических работ - 6 часов. Резерв – 3ч. отвожу на повторение 

основных вопросов неорганической химии и проведение стартовой конт. 

работы в начале года 

 

При составлении рабочей программы использовался учебно – 

методический комплект: 

для учителя: 

1. Гара Н.Н. Химия: уроки в 8  кл.: Пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2018. – 11 с. 

2. Радецкий А.М. Химия.8- 9 класс: дидактический материал 

/А.М.радецкий. –Москва: Просвещение, 2019 

3. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. 

Химия. – М.: Просвещение, 2018 

для учащихся: 

1. Рудзитис Г.Е Химия: неорган. химия: учебник для 8 кл. 

общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман. - М.: 

Просвещение, 2020. 

             MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 8-9 

классы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

2. ЭИ "Химия. 8-11 класс. Виртуальная лаборатория" Наглядная 

химия 8-11 классы. 

3. Интерактивные пособия «наглядная химия». 

4.  

Структура рабочей программы: 

 

-пояснительная записка; 

-основное содержание курса; 

-планируемые результататы изучения предмета; 

-учебно-тематический план; 

-календарно-тематическое планирование; 



 

Методы контроля:  письменный и устный. 

Формы контроля: тестирование, самостоятельная работа, устный опрос. 

 

При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с биологией, 

физикой, географией. 

 

                              

 

 
 

               


