
Аннотация к рабочей программе по химии ФГОС ООО 

 8-9 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для 8-9 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной 

программы по химии для основной школы, Программы курса химии для 8 - 11 

классов общеобразовательных учреждений  авторов Н.Е. Кузнецовой, И.М. 

Титовой, Н.Н. Гара, А.Ю. Жегина (М., Вентана - Граф), Учебного плана МБОУ 

СОШ №1 на 2019-2020 учебный год. 

Обоснование выбора программы 

Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с 

овладением химическим языком, соблюдением техники безопасности при 

выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей 

химии с другими предметами.  
Цель курса - вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения 

образования, правильной ориентации и поведении в окружающей среде, внесение 

существенного вклада в развитие научного миропонимания учащихся.        

В данной программе выражена гуманистическая и химико - экологическая 

направленность и ориентация на развивающее обучение. В ней отражена система 

важнейших химических знаний, раскрыта роль химии в познании окружающего 

мира, в повышении уровня материальной жизни общества, в развитии его 

культуры, в решении важнейших проблем современности.  

Задачи курса: 
 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; 

 развить экологическую культуру учащихся. 

Данная программа ориентирована на общеобразовательные  классы. 

Помимо основ науки, в содержание предмета химия включен ряд сведений 

занимательного, исторического, прикладного характера, содействующих 

мотивации учения, развитию познавательных интересов и решению других задач 

воспитания личности. 

В программе реализованы следующие направления: 

 гуманизации содержания и процесса его усвоения; 

 экологизации курса химии; 

 интеграции знаний и умений; 



 последовательного развития и усложнения учебного материала и способов его 

изучения. 

Актуальность: 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. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Принципы обучения химии, подходы к определению содержания курсов химии, 

последовательность изложения материала, методы и средства обучения, 

организация уроков химии, контроль усвоения знаний  рассматривается в 

методике обучения химии.  

В программе и учебнике реализованы следующие приоритетные идеи: 

Гуманизация – с её позиций обучающийся – это высшая ценность, школа – 

среда, обеспечивающая условия для полноценного развития обучения, развития 

личности и индивидуальности обучающегося. Важнейшей задачей гуманизации 

учения является сознательный выбор своей индивидуальной образовательной 

траектории. 

Интеграция – направлена на уплотнение и минимизацию содержания, 

укрепление дидактических единиц и расширение поля творческой деятельности. 

Обобщение и систематизация – направлена на уплотнение тем курса и умения 

применять интегрированные знания на практике. 

Фундаментализация и методологизация – учитывается теоретико-

экспериментальный характер науки и раскрываются методы исследования 

веществ, способы действий к их применению. Задания методологического 

характера включены в тексты учебников и в систему самостоятельной работы 

обучающихся. 

Экологизация – экологическая направленность предметной области «Химия» 

раскрывает основные проблемы экологии, связанные с химией, пути их решения, 

роли химической науки и производства. 

Практическая направленность – выделены прикладные системы знаний, 

специальные главы для более полного раскрытия и обобщения практического 

материала, показаны значение, технологии получения и применение веществ в 

жизни человека. 

 



 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане  

На изучение предмета отводится 138 часов. В том числе: в 8 классе - 70 часов 

(2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часа(2 часа в неделю). 

 

Учебники, реализующие рабочую программу в 8-9 классах:  

1.2.5.3.4.1. Химия. Учебник  для 8 класса общеобразовательных учреждений / 

Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара. – 4-е изд., перераб. - М.: 

Издательский центр «Вентана – Граф», 2013.- 256с.)   

1.2.5.3.4.2.   Химия: 9 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара ; под ред. Проф. 

Н.Е.Кузнецовой. – 4-е изд.., перераб. - М., Издательский центр «Вентана - 

Граф»:, 2012.- 288с 

 

Виды и формы контроля: 

- стартовая диагностика  

- текущая и тематическая диагностика (в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, тестов, проверочных работ)  

- промежуточная и итоговая диагностика (итоговая контрольная работа 

комплексный тест в форме ГИА).  

Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система, 

фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, лекция с 

элементами беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, беседы, уроки-

зачеты, сюжетно-ролевые игры, игровые практикумы.  

 

Технологии: развивающего обучения, дифференцированного обучения, 

информационно-коммуникативные, здоровьесбережения, системно- 

деятельностный подход, технология групповой работы, технология проблемного 

обучения, игровые технологии.   

Планируемые результаты образования 

Результаты изучения учебного предмета. 

 Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 
1) в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

2) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, 

умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

1) владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 



2) использование универсальных способов деятельности по решению проблем и 

основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их не практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикаторы, периодическая система, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); 

химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

 формулировать периодический закон Д. И. Менделеева и раскрывать его смысл; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) языки язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение 

простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой и использованием 

веществ; 

 разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное 

единство и взаимосвязи компонентов живой и неживой природы и человека как важную 

часть этого единства; 

 строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 

природе. 

3. В трудовой сфере: 

 планировать и проводить химический эксперимент; 

 использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 


