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Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного
стандарта общего образования по химии (Часть I. Основное общее образование) для
основной общеобразовательной школы в соответствии с существующей концепцией
химического образования и реализует принцип концентрического построения курса.
Особенности программы состоят в традиционном подходе к изложению материала (от простого
к сложному, от общего к частному), в оригинальном структурировании курса, что позволило
сократить объем текста учебников и исключить неоднозначность трактовки некоторых
химических понятий. В содержание включен проблемный материал, стимулирующий
творческую деятельность учащихся, в том числе задания исследовательского характера,
требующие организации индивидуальной и групповой работы школьников.
Рассмотрение теоретических вопросов в начале курса дает учащимся возможность
более осознанно изучать химию элементов и их соединений, позволяет реализовать
принципы развивающего обучения и организовать самостоятельную деятельность
школьников по установлению взаимосвязей элементов знаний. Значительное число
химических фактов позволяет подвести учащихся к их поэтапной систематизации и
обобщению изученных вопросов.
Содержание курса химии 8 класса составляют сведения о строении атомов химических
элементов, структуре Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева,
химической связи, химических реакциях, электролитической диссоциации и основных классах
неорганических веществ.
В основе программы лежит идея зависимости свойств веществ от их состава и строения.
Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента, причем
используется не только демонстрационная его функция, но и стимулирующая,
проблемная. Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента —
демонстрации, лабораторные опыты и практические работы, а также сочетание
эксперимента с другими средствами обучения. Опыты, включенные в практические
работы, выполняются с учетом возможностей химического кабинета (наличия вытяжных
шкафов, реактивов и оборудования) и особенностей класса. Возможна также замена
указанных в программе опытов другими, имеющими равную познавательную и
методическую ценность.
В зависимости от типа класса программный материал рассчитан на учебную нагрузку
2часа в неделю
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