
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  
«Химия» 8-9 классы  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для основной школы составлена 
на основе федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об 
образовании в Российской Федерации», Фундаментального ядра содержания общего 
образования,  Примерной программы основного общего образования по физике, 
Требований к результатам основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования, учебного плана МБОУ гимназия им. И.А. Бунина, предметной линии 
учебников по физике для 8-9 классов авторов О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. 
Сладков (учебники рекомендованы к использованию при реализации обязательной части 
основной образовательной программы, приказ Министерства образования и науки РФ от 
31.03.2014г. № 253), с использованием Программы основного общего образования Химия 
8-9 классы. Авторы: О.С. Габриелян, С.А. Сладков (Химия 8-9 классы: рабочие 
программы. - 3-е изд. перераб. - Москва: Просвещение, 2021год. В ней также учитываются 
основные идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России и Программы развития и формирования универсальных 
учебных действий для основного общего образования, преемственность с примерными 
программами начального общего образования.  

В ней также учитываются основные идеи и положения Концепции духовно 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования. 

В основу курса положены следующие идеи:  
 - материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы; 
 - ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования 

химических явлений, оценки их практической значимости; 
 - взаимосвязь качественной и количественной сторон химических объектов 

материального мира; 
 -развитие химической науки и производство химических веществ и материалов для 

удовлетворения насущных потребностей человека и общества, решения глобальных 
проблем современности; 

 - генетическая связь между веществами. 
 Эти идеи реализуются в курсе химии основной школы путём достижения 

следующих целей:  
1.Формирование у учащихся химической картины мира, как органической части его 

целостной естественнонаучной картины. 
2.Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и её вклада в современный научно-
технический прогресс. 

3.Формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, 
обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших 
понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ.  

4.Воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и умений по 
химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 
материалами в быту и на производстве.  

5.Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 
образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 
профессионального образовательного учреждения. 

 6.Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными.  



 Задачи курса химии: 
 -развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, в лаборатории, на производстве и в повседневной жизни;  
-формирование умений работать с веществами, выполнять несложные химические 

опыты, соблюдать правила техники безопасности; грамотно применять химические знания 
в общении с природой и в повседневной жизни;  

-раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества: рациональном 
природопользовании, защите окружающей среды от загрязнения промышленными и 
бытовыми отходами;  

-развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений 
и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности.  

Программа изучения курса химии на уровне основного общего образования в 
соответствии с учебным планом гимназии рассчитана на 138 учебных часов. В том числе: 
в 8 классе — 70 ч (2 часа в неделю, 35 учебных недель), в 9 классе —68 ч (2 часа в 
неделю, 34 учебные недели). 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 
осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ гимназия им. 
И.А. Бунина. 

 
 


