
                           Аннотация к рабочей программе по химии 

                                                      (8 класс) 
     Рабочая программа ориентирована на учебник: 
Химия. 8 класс. Учебник дл общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе (DVD) / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман – М. : Просвещение, 2014- 

208с.  

    Рабочая программа разработана на основании следующих документов: 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования  по 
химии (базовый уровень), одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 № 1/15) ; 
- Авторской  программы Н.Н. Гары « Химия. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы»: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2013.  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для 5-9 классов); 

      Данная программа содержит все темы, включенные в Федеральный компонент 

содержания образования. 

      Курс «Химия» имеет комплексный характер, включает основы общей, неорганической 

химии. Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся.   

Цели изучения предмета «Химия»: 

 освоение знаний основных понятий и законов химии, химической символики; 

выдающихся открытиях в химической науке; роли химической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями наблюдать химические явления;  проводить химический 

эксперимент; производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; обосновывать место и роль химических знаний в практической 

деятельности людей, развитии  современных технологий;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникшими жизненными потребностям 

 
Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов 

в направлении личностного развития: 
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 
науку; 
 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 
и духовному многообразию современного мира; 

 Формирование коммуникативной грамотности в образовательной,    общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности 
 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа  жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
 Формирование основ экологического сознания на основе признания   ценности 



жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 
      Метапредметные результаты освоения курса химии 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деис̆твия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

    Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. 

При изучении химии обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

                    Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела   темы Количество 

часов 

1 Первоначальные химические понятия. 
 
Практических работ 

23 

 

3 

 2 Кислород. Водород. 
 
Практических работ 
 

12                                    

2 

3 Вода. Растворы. 
 

     Практических работ 

5  

1                          

4 Важнейшие  классы неорганических соединений. 
 
Практических работ 

13  

1                                                                                                  

5 Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома 

 

9 

6 Строение вещества. Химическая связь. 6 

 ИТОГО 

Практических работ 

Контрольных работ 

68 

7 

4 
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