
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Химия» 

Срок реализации программы: 2 года (8-9 класс) на уровне основного общего образования 

Рабочая программа по предмету «Химии» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования» на основе программы 

«Химия. 7-9 классы». Автор программы О.С. Габриелян (Рабочая программа к линии УМК О.С. 

Габриеляна: учебно-методическое пособие/О.С.Габриелян – М: Дрофа, 2017). 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента 
естественнонаучных знаний; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и нравственных качеств, формирование 
гуманистического отношения к окружающему миру и экологически целесообразного поведения 

в нем; 

 понимание обучающимися химии как производительной силы общества и как возможной 

области будущей профессиональной деятельности; 

 развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных учебных действий, как 
умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения 

целей и решения поставленных задач, определять понятия, ограничивать их, описывать, 

характеризовать и сравнивать; 

 понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить химический эксперимент и на его 
основе делать выводы и умозаключения. 

Курс химии 8 класса предполагает изучение двух разделов. Первый посвящен теоретическим 

объяснениям химических явлений на основе атомно-молекулярного учения и создает прочную 

базу для дальнейшего изучения химии. Особое внимание уделено формированию системы 

основных химических понятий и языку науки: жизненно важным веществам и явлениям, 

химическим реакциям, которые рассматриваются как на атомно-молекулярном, так и на 

электронном уровне. Второй раздел посвящен изучению электронной теории и на ее основе – 

рассмотрению периодического закона и Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева, строения и свойств веществ, сущности химических реакций. 

В содержании курса химии 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах 

классов веществ – металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства: а) металлов 

главных подгрупп 1, 2, 3 групп, железа и их соединений. Предусмотрено изучение окислительно-

восстановительных реакций, периодического закона, П.С.Х.Э. Д.И. Менделеева, что является 

основой для дальнейшего изучения и предсказания свойств металлов и неметаллов – простых 

веществ и сложных, или образуемых веществ. Наряду с этим раскрывается их значение в природе 

и народном хозяйстве. 

Курс оканчивается кратким знакомством с органическими соединениями, в основе которого 

лежит идея генетического развития органических веществ от углеводородов до полимеров. 

Значительное место в содержании данных курсов отводится химическому эксперименту, 

который формирует у учащихся не только навыки правильного обращения с веществами, но и 

исследовательские умения. 

Приоритетными формами текущего контроля являются контрольные и практические работы, 

периодичность проведения которых определяется тематическим планированием. 

Промежуточная аттестация учащихся по химии проводится в форме подведения итогов 

обучения за учебный год. 

В качестве отдельной процедуры в форме итогового контроля промежуточная аттестация 

проводится по решению педагогического совета. Формы и сроки итогового контроля отражаются 

в календарном учебном графике на текущий учебный год. 

 


