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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Название 

учебного 

предмета 

ХИМИЯ 

Класс 8 

Основа для 

составления 

рабочей 

программы 

Разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, 

примерной образовательной программы среднего общего 

образования по химии, рабочей программы О. С. Габриеляна, И. Г. 

Остроумова, С. А. Сладкова.  

УМК Химия 8 класс. О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова 

– М.: Просвещение, 2022. 

Технологии 

обучения 

Традиционные технологии (классно-урочная система); Личностно-

ориентированное обучение; Технология деятельного метода; 

Информационно-коммуникационные технологии; Здоровье 

сберегающие технологии; Технология уровневой дифференциации; 

Интерактивные технологии; Игровые технологии; Проблемно-

поисковые (исследовательские) технологии; Технологии развития 

критического мышления. 

Использование данных технологий способствует: 

Повышению эффективности использования учебного времени за 

счет снижения доли репродуктивной деятельности учащихся в 

пользу активных рассуждений, анализа данных, обсуждения 

проблемных ситуаций; Обеспечению индивидуализации, 

вариативности в обучении; Возрастанию академической 

мобильности школьников; Активизация познавательной 

активности, мотивированности обучающихся за счет 

систематического проектирования ситуаций успеха и ведения 

непрерывного учебного поиска. 

Количество 

часов 

Рабочая программа рассчитана:  

В 8 классе - 68 часа (2 часа в неделю); 

Цель и 

задачи 

программы 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах 

химии, химической символике; 

- владение умениями наблюдать химические явления, 

проводить химический эксперимент, производить расчеты на 

основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из 

фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; 
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- применение полученных знании и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и 

на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающее среде; 

- подготовка обучающихся к осознанному и ответственному 

выбору жизненного и профессионального пути; 

- научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения. 

Содержание 

учебного 

предмета 

8 класс 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1.  Начальные понятия и законы химии. 20 

2.  Важнейшие представители неорганических 

веществ. Количественные отношения в химии. 

18 

3.  Основные классы неорганических соединений. 10 

4.  Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов (ПЗ и ПСХЭ)  

Д.И. Менделеева и строение атома. 

8 

5.  Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции. 

8 

6.  Резервное время 4 

 Всего 68 
 

 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения предмета «Химия», его предметное содержание по каждому 

разделу и календарно-тематическое планирование. 


