
Аннотации к рабочим программам по химии в 8-9 кл. 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учащиеся должны овладеть 

такими познавательными учебными действиями, как умение формулировать 

проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения 

целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе 

делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать 

свою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, 

связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, 

характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в 

основной школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, 

позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных 

образовательных результатов. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного 

предмета в достижение целей основного общего образования и определяет 

важнейшие содержательные линии предмета: 

· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших 

физических и химических свойствах, биологическом действии; 

· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, способах управления химическими 

процессами; 

· 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 тривиальные), химические формулы и уравнения, а также 

правила перевода информации с естественного языка на язык химии и 

обратно. 

 

Рабочая программа по химии для 8 класса составлена  на основе: 

1) Федерального закона №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»                                                                            2) Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,   утвержденного приказом  Министерства образования и науки 

РФ от  17.12.2010г.  пр.№1897  с изменениями от 31.12.2015г. №1577                                                                                                               

3) Примерной  программы  по химии  8-9 классы                                                                                                                  



4) Основной образовательной программы основного общего образования  

МАОУ СОШ №1 п. Забайкальск 

5) Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных  рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете                       

(протокол № 4  от 04.05.2016г.) 

С учетом:                                                                                                                                             
1) Федерального перечня учебников  Приказ Министерства просвещения РФ 

№ 345 от 28.12.2018                                     

2)  Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, 

не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края». 

Учебник: Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.С. 

Габриелян. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа                                                                                                                         

Количество часов:    68 часов, 2 часа  в неделю   

Основная цель курса: 

• 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. 

Задачи курса: 

1.Сформировать знание основных понятий и законов химии; 

2.Воспитывать общечеловеческую культуру; 

3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

Описание новизны учебной программы возможно через:  



1) изменение количества часов на изучение курса, его тем (в пределах 

учебного плана);  

2) обоснование и определение содержания рабочей программы с учетом 

особенностей изучения предмета в классах с углубленным изучением 

предмета, профильных классах;  

3) раскрытие содержания разделов, тем с опорой на научные школы и 

учебники (из действующего федерального перечня);  

4) изложение последовательности изучения учебного материала с 

установлением внутрипредметных и межпредметных логических связей 

(вариант-изменение последовательности тем с учетом структуры 

используемого УМК);  

5) дополнение перечня изучаемых тем в рамках раздела;  

6) включение материала регионального компонента по предмету;  

7) указание специфики использования педагогических технологий 

(например, проектной и исследовательской деятельности).  

 

Рабочая программа по химии для 9  класса составлена  на основе:   

1) Федерального закона №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»                                                                            2) Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,   утвержденного приказом  Министерства образования и науки 

РФ от  17.12.2010г.  пр.№1897  с изменениями от 31.12.2015г. №1577                                                                                                               

3) Примерной  программы  по химии  8-9 классы  (авторской программы 

О.С.Габриеляна)                                                                                                                

4) Основной образовательной программы основного общего образования  

МАОУ СОШ №1 п. Забайкальск 

5) Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных  

рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете 

(протокол № 4  от 04.05.2016г.)                                                                                                          

С учетом:                                                                                                                                             
1) Федерального перечня учебников  Приказ Министерства просвещения 

РФ № 345 от 28.12.2018                                         

2)  Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, 

не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края» 

Учебник: Химия. 9 класс: учебник/ О.С. Габриелян. – 2-е изд., стереотип.- 

М.: Дрофа 

Цель обучения химии: 



- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчёты 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. 

Задачи обучения химии: 

- знать основы науки - важнейшие факты, понятия, законы и теории; 

- уметь наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать 

правила техники безопасности при работе с веществами в химической 

лаборатории и в повседневной жизни; 

- развивать интерес к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

- развивать интеллектуальные способности и гуманистические качества 

личности; 

- сформировать экологическое мышление, убежденность в 

необходимости охраны окружающей среды. 

Рабочая программа по химии: конкретизирует положения 

Фундаментального ядра содержания обучения химии с учётом 

межпредметных связей учебных предметов естественно-научного цикла; 

определяет последовательность изучения единиц содержания обучения 

химии и формирования (развития) общих учебных и специфических 

предметных умений; даѐ т ориентировочное распределение учебного 

времени по разделам и  темам курс.  Содержание программы направлено на 

освоение знаний и на овладение умениями на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным 



стандартом основного общего образования по химии и авторской 

программой учебного курса. 

Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, 

предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретических 

представлений при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом 

В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет 

познавательная деятельность и соответствующие ей познавательные учебные 

действия.  

Количество часов:    68 часов, 2 часа  в неделю   

 


