
Аннотация к рабочей программе по химии 

8-9 классы 

 

     Программа по химии для основной школы составлена на основе «Примерной программы 

основного общего образования по химии», Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В ней также 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования, особенности ООП, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся гимназии. При составлении 

программы использовалась авторская программа  курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2015), имеющая гриф 

«Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации». 

     Данный УМК обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта, преемственность в изучении химии второй и третьей ступени, сохраняют единую 

образовательную линию по курсу «химия». Позволяет подготовить учащихся к итоговой 

аттестации. 

     Программа по химии для основной школы включает следующие разделы: 

пояснительную записку; 

требования к результатам обучения; 

содержание курса с перечнем разделов последовательность изучения разделов химии с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса; 

тематическое планирование с указанием числа часов, отводимого на их изучение тем, а также 

определяет минимальный набор контрольных и лабораторных работ. 

    Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях - личностном, 

метапредметном и предметном. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

      Курс построен исходя из крупнейшей дидактической единицы - «химический элемент», 

который может существовать в виде атома, образовывать простое вещество и входить в состав 

сложного. 

Предлагаемая рабочая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение  

целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии 

предмета: 

 «вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и значении; 

 «химическая реакция» - знание о превращении одних веществ в другие, условиях 

протекания  таких превращений и способах управления реакциями; 

 «применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

 «язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры. А также владение химической символикой (химическими 

формулами и уравнениями). 

     Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Неорганическая химия» на ступени основного 

образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, классификация 

полученных знаний, поиск информации в различных источниках, умений наблюдать и 

описывать полученные результаты, проводить элементарный химический эксперимент. 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, 

практических, самостоятельных, тестовых и контрольных работ.  

  

 



Цели изучения химии в основной школе следующие: 
 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;  

- овладение 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;  

- 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.  

 

        Ведущими идеями программы являются:  

- материальное единство вещества природы, их генетическая связь;  

- причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением 

веществ;  

- познаваемость закономерностей протекания химических реакций;  

- объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического материала 

химии элементов;  

- представление о химическом соединении как о звене в непрерывной цепи превращений 

веществ, об участии веществ в круговороте химических элементов и в химической эволюции;  

- объективность и познаваемость - основа разработки принципов управления химическими 

превращениями веществ, экологически безопасных способов их производства и мероприятий 

по охране окружающей среды от загрязнения;  

- взаимосвязанность науки и практики: практика- движущая сила развития науки, а успехи 

практики- результаты развития науки;  

- гуманистический характер химической науки и химизации народного хозяйства, их 

направленность на решение глобальных проблем современности. 

 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

     Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 140 ч для обязательного изучения химии на ступени основного общего образования. В 

том числе в 8 и 9 классах по 70 часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Согласно  учебному плану МБОУ Одинцовская гимназия №14 на изучение химии на  ступени 

основного общего образования отводится  136 ч. В том числе в 8 и 9 классах по 68 часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю, с учетом работы общеобразовательного учреждения в режиме 

34-х учебных недель Данная программа используется для УМК О. С. Габриеляна, входящего в 

Федеральный перечень учебников, утвержденного Федеральным перечнем учебников.  

 


