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Аннотация к рабочим программам по предмету «Химия» 8–9 классы 

Рабочие программы, предназначенные для изучения курса «Химия» в 8–9 классах, 

созданы на основе: 

• Закона Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 

1897; 

• Федерального перечня учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на текущий учебный год.  

• Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету 

«Химия» (для 8–9 классов образовательных организаций). 

• Основной образовательной программы ООО ГБОУ школы №165 

Приморского района, утверждённой приказом директора от 04.08.2022 №15. 

 

Цели изучения учебного предмета «химия» 

Цель: освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах    химии, химической 

символики. 

Задачи: 

 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 знании 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 окружающее среде.

 

Место и роль учебного курса в учебном плане  

Учебным планом отведено 68 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Химия» на этапе основного общего образования. На изучение предмета в данных классах 

отводится по 2 часу в неделю, что составляет в 8, 9 классах 68 часов в год. 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в 

воспитании экологической культуры людей. 

 Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное 

миропонимание, в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся 

основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить 

фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний как в старших 

классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно сориентировать 

поведение учащихся в окружающей среде.  

        Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. 
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Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в программе по химии нашли 

отражение основные содержательные линии: 

• вещество - знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

• 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. 

Концептуальной основой данного курса химии являются идеи: 
интеграции учебных предметов (химия, биология, экология, география, физика и др-); 

• соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития 

школьников; 

• личностной ориентации содержания образования; 

• деятельностного характера образования и направленности содержания на фор-

мирование общих учебных умений, обобщённых способов учебной, познавательной, 

практической, творческой деятельности; 

• формирование у обучающихся готовности использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач 

(ключевых компетентностей: в общении, познавательной деятельности). 

Учитывая, что образовательные результаты на предметном уровне должны 

подлежать оценке в ходе итоговой аттестации выпускников, в данной учебной 

программе предметные цели и планируемые результаты обучения конкретизированы 

до уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые в процессе освоения 

предметного содержания. 

В химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, основные виды 

учебной деятельности ученика на уровне учебных действий включают умения 

характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного 

познания. 

Учебно-методическое обеспечение 

Состав УМК «Химия» Габриеляна О.С. и др. для 8-9 классов: 

- Учебник c электронным приложением (на сайте издательства). 8, 9 классы. Автор: 

Габриелян О.С. 

- Рабочая тетрадь. 8, 9 классы. Авторы: Габриелян О.С., Сладков С.А. 

- Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 8, 9 классы. Авторы: Габриелян 

О.С., Яшукова А.В. 

- Контрольные и проверочные работы. 8, 9 классы. Авторы: Габриелян О.С., Г.Г. Лысова 

- Тетрадь для оценки качества знаний по химии. 8, 9 классы. Авторы: Габриелян О.С., 

Купцова А.В. 

- Химия в тестах, задачах, упражнениях. Учебное пособие. 8 класс. Авторы: Габриелян 

О.С., Смирнова Т.В., Сладков С.А. 

- Мультимедийное приложение. 8, 9 классы. Автор: Габриелян О.С. 

- Вода в нашей жизни. Методическое пособие. 8-9 классы. Авторы: Габриелян О.С., 

Попкова Т.Н., Сивкова Г.А., Сладков С.А. 

- Методическое пособие. 8-9 классы. Авторы: Габриелян О.С., Купцова А.В. 

 

 


