
Аннотация к рабочей программе «Химия» 

8-9 класс 

 

Нормативным основанием для разработки рабочих программ основного общего 

образования являются следующие документы: 

— Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 №287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

— Приказ Министерства просвещения РФ № 568 от 18.07.2022 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования"; 

— Приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 "Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО". 

 

Актуальность 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры.  

Цели изучения учебного предмета «химия»: 

- 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: 

-вооружить учащихся знаниями основ науки и химической технологии, способами 

их добывания, переработки и применения 

-раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни общества, показать 

значение общего химического образования для 

правильной ориентации в жизни в условиях ухудшении экологической обстановки; 

-внести вклад в развитие научного миропонимания ученика; 

-развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию химии; 



-воспитать  убежденность в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

-развить экологическую культуру учащихся. 

Используемые технологии 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего 

к частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействия научного, гуманитарного, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такте учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение 

понятиям, структурировать материал и др.  

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и 

т.д. 

 

Учебный план на изучение химии в основной школе отводит 2 учебных часа в 

неделю в течение двух лет — в 8 и 9 классах: всего 136 учебных занятий. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 

материалов.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы позволит обучающимся усвоить ключевые 

химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Габриелян O. C. Химия. 8-9 класс: учебник для общеобразовательных 

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

2. Габриелян O. C. Химия. Методическое пособие для 8-9 класса учебное пособие 

для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. В. Аксѐнова,                И. Г. 

Остроумов. — М.: Просвещение, 2019 



3. Габриелян O. C. Химия. Сборник задач и упражнений. 8-9 класс: учебное 

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

М.: Просвещение, 2019 

4. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 8-9 кл.: 

Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2010г 

5. Химия. 8-9 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 9 / О. С. Габриелян, П. Н. 

Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2009г. 

6. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 8-9 к л.: Дидактические 

материалы. — М.: Блик плюс, 2009г. 


