
                                                                 Аннотация 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия»(предпрофиль)  для 8 класса  разработана 

в соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного    стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, основной образовательной программы МБОУ 

«Лицей №4», Положения о рабочих  программах учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности МБОУ «Лицей №4», на основе  авторской программы «Химия», О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному государственному стандарту основного  общего образования 

(Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. 

Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2015. ) . 
 

Программа рассчитана на 34 часов (1 час в неделю). Данная программа конкретизирует 

содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учётом межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

  Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой 

частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, поэтому он должен иметь 

основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические понятия, факты, 

основные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, 

превращениях, практическом использовании, а также об опасности, которую они могут 

представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего 

мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и предсказуемости 

химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений способствует развитию 

логического мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, 

аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают представления о методах 

познания, характерных для естественных наук (экспериментальном и теоретическом). 

          
В соответствии с образовательным стандартом главными целями школьного химического 

образования являются: 
Цели: 

1. Добиться усвоения знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

2. Добиться овладения умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений 

реакций;  

3. Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими современными потребностями; 

4. Воспитывать отношение к химии как к одному из компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; 

5. Научить применять полученные знания для безопасного использования веществ и материалов 

в быту, для решения задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи: 

1. Сформировать знание основных понятий и законов химии. 

2. Воспитывать общечеловеческую культуру. 

3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

4. Развивать  умения  наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила техники 

безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в повседневной жизни. 

5. Развивать  интерес к химии как возможной области будущей практической деятельности; 

6. Развивать  интеллектуальные  способности и гуманистические  качества  личности.  

7. Формировать  экологическое  мышление, убежденность  в необходимости охраны окружающей 

среды. 


