
Аннотация к рабочей программе по химии 

8 класс 
 

Данная рабочая программа по химии составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Фундаментального ядра содержания общего образования и в соответствии с 

Государственным стандартом общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон  «Об 

образовании в РФ»); 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. В ней также учитываются идеи развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования. 

Постановления 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; 

 Приказа 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» 

Учебного плана МКОУ СОШ №10 на 2018-2019 уч. год; 

           Основной образовательной программы  основного общего (основного среднего) 

образования МКОУ СОШ № 10; 

           Положения МКОУСОШ №10  о рабочей программе; 

           Годового календарного учебного графика на текущий учебный год, утвержденного 

приказом директора МКОУ СОШ № 10 № 6-ОД от 31.08.2018г 

           Устава образовательного учреждения МКОУ СОШ №10. 

За основу рабочей программы взята программа  курса химии для  8-9 классов 

общеобразовательных учреждений,  опубликованная издательством «Просвещение» в 

2013  году (Сборник программ курса химии к учебникам химии авторов Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана для 8-9 классов). 

       УМК-  учебники линии  Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана.: 

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. 



 

На изучение предмета в 8 классе отводится 70 часов. В связи  с выбранным календарным 

учебным графиком на 2018-2019 учебный год, учебным планом МКОУСОШ № 10 на 

2018-2019 уч. г.,   количество учебных недель составляет 34 недели, всего часов-68часов  

 

 

Учебно-тематический план рабочей программы: 
№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов  Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Основные понятия химии 

(уровень атомно – 

молекулярных 

представлений) 

53 (51 + 2 часа 

резервного 

времени) 

3 6 

2 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома 

7 - - 

3 Строение вещества. 

Химическая связь. 

7(+1) 2(+1) - 

4. Резервное время 0   

Итого: 68 5 6 

 

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) 

и итоговую промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится ежеурочно. 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по 

окончании учебного года 

Формы контроля: самостоятельные, проверочные и контрольные работы, различные 

тестовые формы контроля 

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольных работ - 5 

- практический работ - 6 
 

 


