
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по химии 8-9 классов 

 

Рабочая программа по химии для обучающихся 8 -9 классов составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов 

содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по химии, а также на основе 

Примерной программы воспитания обучающихся при получении основного общего образования и 

с учётом Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утв. Решением 

Коллегии Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общего образования 

обусловлен во многом значением химической науки в познании законов природы, в развитии 

производительных сил общества и создании новой базы материальной культуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние на все области 

человеческого существования, задала новое видение мира, стала неотъемлемым компонентом 

мировой культуры, необходимым условием жизни общества: знание химии служит основой для 

формирования мировоззрения человека, его представлений о материальном единстве мира; 

важную роль играют формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и об 

эволюции веществ в природе; современная химия направлена на решение глобальных проблем 

устойчивого развития человечества — сырьевой, энергетической, пищевой и экологической 

безопасности, проблем здравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно повысилась роль 

химического образования. В плане социализации оно является одним из условий формирования 

интеллекта личности и гармоничного её развития. 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения общекультурного 

уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и ответственно участвовать в многообразной 

жизни общества, для осознания важности разумного отношения к своему здоровью и здоровью 

других, к окружающей природной среде, для грамотного поведения при использовании различных 

материалов и химических веществ в повседневной жизни. 

Химическое образование в основной школе является базовым по отношению к системе общего 

химического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне оно реализует присущие 

общему химическому образованию ключевые ценности, которые отражают государственные, 

общественные и индивидуальные потребности. Этим определяется сущность общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия». 

Изучение предмета: 1) способствует реализации возможностей для саморазвития и 

формирования культуры личности, её общей и функциональной грамотности; 2) вносит вклад в 

формирование мышления и творческих способностей подростков, навыков их самостоятельной 

учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как 

в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 3) знакомит со спецификой 

научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на единство природы и человека, 

является ответственным этапом в формировании естественно-научной грамотности подростков; 4) 

способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, к природе, 

к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование школьников. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания предмета, 

который является педагогически адаптированным отражением базовой науки химии на 

определённом этапе её развития. 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ неорганической 

химии и некоторых понятий и сведений об отдельных объектах органической химии. 



Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к его изучению. 

Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе и системы 

понятий о химической реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу 

последовательного развития знаний на основе теоретических представлений разного уровня: 

атомно-молекулярного учения как основы всего естествознания, уровня Периодического закона Д. 

И. Менделеева как основного закона химии, учения о строении атома и химической связи, 

представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. Теоретические знания 

рассматриваются на основе эмпирически полученных и осмысленных фактов, развиваются 

последовательно от одного уровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования 

свойств, строения и возможностей практического применения и получения изучаемых веществ. 

Такая организация содержания курса способствует представлению химической составляющей 

научной картины мира в логике её системной природы. Тем самым обеспечивается возможность 

формирования у обучающихся ценностного отношения к научному знанию и методам познания в 

науке. Важно также заметить, что освоение содержания курса происходит с привлечением знаний 

из ранее изученных курсов: «Окружающий мир», «Биология. 5—7 классы» и «Физика. 7 класс». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций 

предмета «Химия» традиционно относят формирование знаний основ химической науки как 

области современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из 

компонентов мировой культуры. Задача предмета состоит в формировании системы химических 

знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных 

обобщений мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных методах изучения 

веществ и химических реакций, а также в формировании и развитии умений и способов 

деятельности, связанных с планированием, наблюдением и проведением химического 

эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы с учётом 

новых приоритетов в системе основного общего образования. Сегодня в образовании особо 

значимой признаётся направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, 

формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать своё 

образование самостоятельно становится одной из важнейших функций учебных предметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее значение приобрели 

такие цели, как: 

- формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям жизни; 

- направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной 

познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и развитие 

способностей к химии; 

- обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности; 

- формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании 

знаний и опыта, полученных при изучении химии; 

формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химических 

знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в 

целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

- развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и 

направленности дальнейшего обучения. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО химия является обязательным предметом на уровне основного общего 

образования. Данная программа предусматривает изучение биологии 



 в 8 классе - 3 ч, количество часов в год 104 часа; 

в 9 классе - 2 ч, количество часов в год 68 часов; 

 

УМК: Предметная линия учебников под ред. О. С. Габриеляна. 8-9класс. 

Габриелян О.С. Химия 8 класс. М.: Дрофа, 2017г 

Габриелян О.С. Химия 8 класс. М.: Дрофа, 2017г. 

 

При организации занятий с детьми 5-9 классов по биологии используются различные МЕТОДЫ и 

СРЕДСТВА обучения с тем, чтобы достичь наибольшего педагогического эффекта. В обучении 

параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением средств 

ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические  и  лабораторные, 

компьютерные работы); 

 проблемное обучение;  

 метод проектов.  

 

В рамках урока используется коллективная, фронтальная, групповая, парная и индивидуальная (в 

том числе дифференцированная по трудности и по видам техники) формы работы учащихся.  

Информацию о ходе усвоения учебного материала получают в процессе КОНТРОЛЯ – входного, 

текущего, итогового и  промежуточного. 

Входной контроль осуществляется в начале каждого урока, а также в начале учебного года. Он 

актуализирует ранее изученный учащимися материал, позволяет определить их уровень 

подготовки. Текущий контроль осуществляется «внутри» каждого урока или в середине 

изучаемого модуля. Он стимулирует активность учащихся, поддерживает интерактивность 

обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении 

обучаемым только что предложенный его вниманию «порции» материала.  

Итоговый контроль осуществляется в конце каждого урока или в конце пройденного 

тематического блока. Он позволяет убедиться, что цели обучения – достигнуты, учащиеся усвоили 

понятия, предложенные им в ходе изучения материала.  

Промежуточная аттестация (контроль) осуществляется по завершении крупного блока или 

всего курса. Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. 

 


