
Аннотация к рабочей программе предмета «Химия» 

8 - 9 классы (базовый уровень) 
          Рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт, 2010г.; 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, включающая примерную программу по химии (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15)); 

4.  Авторской программы О.С. Габриеляна «Программа основного общего 

образования по химии. 8-9 классы». М: Дрофа, 2016 г.    

             5. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253. 

6. О федеральном перечне учебников / письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 № 08-548. 

7. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.   

8. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02-600. 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13.01.2011 № 2. 

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.02.2012 № 2. 

11. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. 

12.   Примерной программы по химии, учебного плана МБОУ г.Мурманска ООШ 

№ 16  и является составной частью ООП МБОУ г.Мурманска ООШ № 16, утв. приказом 

директора от 01.09.2018 г.  № 180/1-к.  

 

 

Общие цели основного общего образования с учетом специфики курса химии 
         Цели химического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. 

Основное общее образование - вторая ступень общего образования. Одной из важнейших 

задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному 

выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 



самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

      Главные цели основного общего образования состоят в: 

1. формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2. приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3. подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1. формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

2. развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3. выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности; 

4. формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

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 естественно-научной 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. 

 

Личностные результаты  

- знание и понимание:  

основных исторических событий, связанных с развитием химии; достижений в области 

химии и культурных традиций своей страны (в том числе научных); общемировых 

достижений в области химии; основных принципов и правил отношения к природе; основ 

здорового образа жизни  и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; основных прав и 

обязанностей гражданина (в том числе обучающегося), связанных с личностным, 

профессиональным   и жизненным самоопределением; социальной значимости и 

содержания профессий, связанных с химией;  

- чувство гордости за российскую химическую науку  и  достижения ученых; уважение и 

принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; уважение и учет  

мнений окружающих к личным достижениям в изучении химии; 



 - признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

необходимости самовыражения, самореализации, социального признания; 

 - осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

 - проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и внимательности к 

людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и любознательности в изучении 

веществ и процессов; убежденности в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий;  

- умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это нужно; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности изучения химии и 

собственных приоритетов.  

Метапредметные результаты  
- использование различных источников химической информации; получение такой 

информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного продукта и 

его презентация; 

 - применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, 

измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 

 - использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении химических 

объектов; 

 - формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических 

закономерностей; 

 - прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также 

установления аналогии; 

 - формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 

 - определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их 

достижения; 

- раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами, 

применением, нахождением в природе и получением важнейших химических веществ;  

- аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по материалам 

химического содержания. 

 Предметные результаты  
В познавательной сфере 

 Знание (понимание): 

 - химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ, 

уравнений химических реакций; 

 - важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой  

эффект  реакции, основные типы реакций в неорганической  химии; 

 - формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; 

законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; 

Периодического закона Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении 

вещества; теории электролитической диссоциации и учения  о химической реакции. 

 Умение называть:  

- химические элементы;  

- соединения изученных классов неорганических веществ; 

 - органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза.  

Объяснение: 



 - физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в Периодической системе Д.  И.  Менделеева, к которым элемент при 

надлежит;  

-  закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и А групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; -

 сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена. 

Умение характеризовать: 

- химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

- взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

- химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, 

оснований, амфотерных соединений и солей).  

Определение: 

- состава веществ по их формулам; 

- валентности и степени окисления элементов в соединении; 

- видов химической связи в соединениях; 

- типов кристаллических решеток твердых веществ;  

- принадлежности веществ к определенному классу соединений;  

- типов химических реакций;  

- возможности протекания реакций ионного обмена.  

Составление:  

- схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. Менделеева;  

- формул неорганических соединений изученных классов;  

- уравнений химических реакций. 

 Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

 Проведение химического эксперимента:  

-  подтверждающего   химические свойства изученных классов неорганических веществ;  

-  подтверждающего   химический состав неорганических соединений;  

- по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, водорода, 

углекислого газа, аммиака);  

- по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью 

качественных реакций.  

Вычисление:  

- массовой доли химического элемента по формуле соединения;  

- массовой доли вещества в растворе; 

- массы основного вещества по известной массовой доле примесей;  

- объемной доли компонента газовой смеси; 

- количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, объему или 

массе   реагентов или продуктов реакции. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

- для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и 

грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами;  

- для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

- для критической оценки информации о веществах, используемых в быту.  

В ценностно-ориентационной сфере  

Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с получением и переработкой веществ.  

В трудовой сфере  



Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, 

выпаривания; получения, собирания, распознавания веществ; изготовления моделей 

молекул. 

 В сфере безопасности жизнедеятельности  

- соблюдение правил техники безопасности при проведении химического эксперимента; -

 оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 

 

 

Рабочая программа реализуется по УМК 

 Химия. 8 класс: учебник / О. С. Габриелян. – 8-е изд., вертикаль. - М.: Дрофа, 2019 

        

Место курса «Химия» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение химии на 

этапе основного общего образования в объёме 140 часов. В том числе: в 8 классе - 70 

часов, в 9 классе – 70 часов. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ 

г. Мурманска ООШ № 16 и учебный план МБОУ г. Мурманска ООШ № 16 

предусматривают изучение предмета «Химия» на этапе основного общего образования в 

объеме 136 часов (из расчета 34 учебных недели в условиях Крайнего Севера), в том 

числе: 8 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 9 класс – 68 часов (2 часа в неделю).  

 
 


