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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия»  

для 8 в класса (базовый уровень) 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Химия» на базовом  уровне составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, примерной программы основного общего образования по химии (Примерные 
программы по учебным предметам. Химия. 8-9 классы: проект. 2-е изд., дораб.– М.: Просвещение, 
2011. – 44 с. – (Стандарты второго поколения), с учетом авторской программы В. В. Лунина 
(Химия. 8-9 классы: рабочая программа к линии УМК В. В. Лунина: учебно-методическое 
пособие/ В. В. Еремин, А.А. Дроздов, Э. Ю. Каримов. – М. : Дрофа, 2017. – 139, с.), с учетом  
требований к результатам освоения ООП ООО МБОУ СОШ № 7.   

Изучение химии в 8 классах, согласно требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, направлено на достижение 
следующих целей и задач: 

Основная задача заключается в подготовке обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути, в умении самостоятельно ставить 

цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию;  

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания;  

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни.  

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение 

состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными 

свойствами, исследование  закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в примерной программе по химии нашли 

отражение основные содержательные линии: 

 вещество – знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

 химическая реакция – знания об условиях, в которых появляются химические 

свойства веществ;  

 применение веществ – знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 
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тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

Изучение данного курса позволит расширить предметные компетенции обучающихся, 

дополнительная (сверх базового уровня) подготовка в рамках учебного предмета обеспечит 

возможность продолжения обучения в классах химико-биологического профиля.  

 

Предмет «Химия» относится к предметной области «Естественно-научные предметы».  

 Программа углубленного изучения химии реализуется за счет часов учебного плана, 

составляющих обязательную часть (2 часа) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (3 часа). Программа углубленного изучения химии в 8 классе рассчитана на 175 часов 

в 8 классе (5 учебных часов в неделю).  

 

 


