
Аннотация к рабочей программе по химии  
8 класс 

 
Нормативно-
методические 

материалы 

Рабочая программа разработана в соответствии с  Федеральным  
государственным образовательным стандартом, на основе Примерной 
программы основного общего образования по химии. 

Учебник 
 

Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 
приложением на электронном носителе (DVD) / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 
Фельдман. – М.: Просвещение, 2014. – 208 с.  

Цели и задачи  Одной из важнейших задач основного общего образования является 
подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 
жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 
научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 
достижения, использовать приобретённый в школе опыт в реальной 
жизни, за рамками учебного процесса. Химия как учебный предмет 
вносит существенный вклад в воспитание и развитие обучающихся: 
она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых 
для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 
совершенствования этих знаний, а также способствовать безопасному 
поведению в окружающей среде и бережному отношению к ней. 
Изучение химии в основной школе направлено: 
• на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах 
химии, химической   символике; 
• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 
химические эксперименты, производить расчёты 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 знаний 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 
окружающей среде. 

Место учебного 
предмета в 

учебном плане 

В соответствии с учебным планом, рабочая программа рассчитана на 68 
часов в год (2 часа в неделю; 34 учебные недели) 
 

Планируемые 
результаты 

освоения 
учебного 
предмета. 

 
 
 
 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе 
являются следующие умения: 
- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 
его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 
- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе 
и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 
жизни и сохранения здоровья; 
- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
- формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 
деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 



Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности; 
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 
достижения цели; 
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 
выработанные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. 
- создавать схематические модели с выделением существенных 
характеристик объекта. 
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
-преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 
текст и пр.). 
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, 
производить поиск информации, анализировать и оценивать её 
достоверность. 
Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.). 
Предметными результатами обучения являются следующие умения: 
- определять роль различных веществ в природе и технике; объяснять 
роль веществ в их круговороте. 
- приводить примеры химических процессов в природе; находить 
черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов 
и их различиях. 
- объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 
- объяснять мир с точки зрения химии: перечислять отличительные 
свойства химических веществ; различать основные химические 
процессы; определять основные классы неорганических веществ; 
 понимать смысл химических терминов. 
- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 
эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 
- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их 
результаты. Использовать знания химии при соблюдении правил 
использования бытовых химических препаратов; различать опасные и 
безопасные вещества. 

Технологии, 
используемые в 
обучении 

Технологии развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 
проблемного обучения, информационно-коммуникационные, 
здоровьесберегающие, проектные технологии и т. д. 

 


