
Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету « Химия»  

 для 8н класса 

 Рабочая программа учебного предмета  «Химия» на уровне основного общего 

образования   составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 (с изм. от31.12.2015 № 1577). 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15 в редакции протокола 

№ 1/20 от 04.02.2020г. федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию). 

3. Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы № 154 Приморского района Санкт – Петербурга. 

4. Учебного плана ГБОУ школы №154 Приморского района Санкт - Петербурга 

(федерального и регионального компонента, компонента образовательной 

организации); 

5. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018г. № 345; от 20.05.2020г. № 254. 

6. Примерной  рабочей программы к  предметной линии учебников О. С. Габриеляна, 

И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков — М. : Просвещение, 2019..  

 Рабочая программа для 8Н класса рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа.  

 Цели реализации программы:  

1. Формирование у обучающихся химической картины мира, как органической части 

его целостной естественно-научной картины. 

2. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения ими химической науки и её вклада в 

современный научно-технический прогресс; формирование важнейших логических 

операций мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в 

процессе познания системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, 

строении и свойствах химических веществ. 

3. Воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с 

веществами и материалами в быту и на производстве.  

4. Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения.  

5. Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

 Рабочая программа по химии определяет важнейшие содержательные линии 

предмета: 

«Вещество» — взаимосвязь состава, строения, свойств, получения и применения веществ 

и материалов; 

«Химическая реакция» — закономерности протекания и управления процессами 

получения и превращения веществ; 



«Химический язык» — оперирование системой важнейших химических понятий, 

владение химической номенклатурой и символикой (химическими знаками, формулами и 

уравнениями); 

«Химия и жизнь» — соблюдение правил химической безопасности при обращении с 

веществами, материалами и химическими процессами в повседневной жизни и на 

производстве. 

 В результате освоения программы формируются весь комплекс результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС: личностные, метапредметные и предметные. Особое 

внимание в изучении учебного предмета уделяется следующим результатам: 

1. осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки, выстраивание 

собственного целостного мировоззрения: осознавать потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; 

2. оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

3. оценивание экологических рисков взаимоотношений человека и природы; 

4. формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды; 

5. использование химических знаний в быту; 

6. овладение приёмами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных 

данных, схем, фотографий); 

7. овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

 использовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

 проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

8. умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

 использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

 химических препаратов; 

 различать опасные и безопасные вещества. 

 Учебно-методический комплекс (УМК): 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1. Габриелян O. C. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2021. 

2. Габриелян O. C. Химия. Методическое пособие для 8 класса учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. В. Аксёнова, И. Г. 

Остроумов. — М.: Просвещение, 2019. 

3. Габриелян О.С., Сладков С.А. Химия. Методические рекомендации, 7-9 классы/ 

М.: Просвещение, 2019. 

4. Габриелян O. C. Химия. Сборник задач и упражнений. 8 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций/ О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак М.: 

Просвещение, 2019. 

 

Составитель: Руснак Алла Петровна, учитель химии. 


