
Аннотация 
 к рабочей программе по учебному предмету «Химия» 

 8 – 9 класс (ФГОС) 

Рабочая программа по химии в 8-9 классах разработана на основании: 

 Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, И. Г. 

Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков — М.: Просвещение, 2019. 

 ООП ООО МБОУ «Зиняковская ОШ»; 

 Учебного плана МБОУ «Зиняковская ОШ»; 

 

     Место учебного предмета «Химия» в учебном плане:  

Программа рассчитана в 8 классе на 68 часов, т. е. на 2 часа в неделю, в 9 классе - на 

66 часов (2 часа в неделю). 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

Габриелян О.С. Химия 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций/О.С. 

Габриелян. И.Г. Остроумов, С.А.Сладков. – М.: Просвещение, 2019. – 175 с. 

Габриелян О.С. Химия 9 класс: учеб. для общеобразовательных организаций/О.С. 

Габриелян. И.Г. Остроумов, С.А.Сладков. – М.: Просвещение, 2019. – 223 с. 

 

Общая характеристика предмета «Химия» 
   Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой 

частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, поэтому он 

должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, 

химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие выработать 

представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом 

использовании, а также об опасности, которую они могут представлять.  

      Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего 

мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 

предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений 

способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами 

(лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии 

учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных 

наук (экспериментальном и теоретическом).  

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 путем достижения следующих целей:  

 Формирование у учащихся целостной естественно-научной картины мира. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения химической науки и ее вклада в современный 



научно-технический прогресс; формирование важнейших логических операций 

мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация и др.) в процессе познания 

системы важнейших понятий, законов и теории о составе, строении, свойствах и 

применении химических веществ. 

 Воспитание убежденности 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. 

 Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории. 

 Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

    Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это достигается 

путем вычленения дидактической единицы – химического элемента - и дальнейшем 

усложнении и расширении ее: здесь таковыми выступают формы существования 

(свободные атомы, простые и сложные вещества). В программе учитывается реализация 

межпредметных связей с курсом физики (7 класс) и биологии (6-7 классы), где дается 

знакомство со строением атома, химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ.  

Задачи: 

Образовательные: 

 Формирование и развитие первоначальных химических понятий; 

 Формирование ведущих идей – материальное единство мира веществ. 

Развивающие: 

 Формирование интеллектуальных  умений: по проведению анализа и синтеза при 

изучении состава и строения атомов, веществ, типов химических реакций;  по 

проведению сравнений  веществ, типов химических реакций; делать выводы и 

обобщения при выяснении взаимосвязи между составом, строением и свойствами. 

 Формирование и развитие общеучебных умений: пользоваться учебником, 

дополнительной литературой, справочным материалом, таблицами. 

 Формирование и развитие практических умений: овладение определенными 

способами деятельности, связанными с познанием веществ и химических явлений; 

проводить химический эксперимент в соответствии с правилами техники 

безопасности. 

Воспитательные: 

 Воспитание нравственности, гуманизма через бережное отношение к природе - 

основе жизни на Земле. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


