
АННОТАЦИЯ ХИМИЯ 8 класс 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении 

изменений в ФГОС ООО от 29.12.2014 г. № 1644) с учѐтом программы по 

учебному предмету «Химия» 8 класс (Химия. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана 8-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций /Н.Н.Гара –М.: 

Просвещение 2013 г., фундаментального ядра содержания общего 

образования; требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения; программы развития универсальных учебных действий; 

программы духовно—нравственного развития и воспитания личности. 

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 

приобретѐнный 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 химических знаний, а также способствовать 

развитию безопасного поведения в окружающей среде и бережного 

отношения к ней. 

Изучение химии в основной школе направлено: 

• на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах 

химии, о химической символике; 

• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчѐты 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. 

         Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку (на 

ступень); общую характеристику учебного предмета (на ступень); результаты 

изучения предмета (на ступень); описание места учебного предмета в 

учебном плане (на ступень);   содержание курса с перечнем разделов, 

минимальным перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; 

примерное тематическое планирование с указанием количества часов на 

прохождение разделов и тем учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности 

школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса и планируемые 

результаты изучения предмета. 

                               

                Общая характеристика учебного предмета 

В содержании данного курса представлены основополагающие 

теоретические сведения по химии, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. 

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических 

веществах, их строении и свойствах, а также химических процессах, 

протекающих в окружающем мире. Наиболее сложные элементы 

фундаментального ядра содержания общего образования по химии, такие, 

как основы органической и промышленной химии, перенесены в программу 

средней (полной) общеобразовательной школы. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляют 

атомно-молекулярное учение, периодический закон Д. И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атомов, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ и описанию 

их результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических 

лабораториях. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования 

выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся 



формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и 

научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, 

формируемые в процессе изучения химии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

• ценности химических методов исследования живой и неживой 

природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса 

химии позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения 

и грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса 

способствуют: 

• правильному использованию химической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

• развитию умения открыто выражать, и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

 

 


