
Аннотация к рабочей программе по химии 8-9 класс 

Рабочая программа  по химии для основной школы составлена  на основе:  

Фундаментального ядра содержания общего образования, Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном Государственном 

Стандарте Общего Образования второго поколения (Приказ Минобрнауки от 17.12.2010г. 

№1897); примерных программ по учебным предметам «Химия 8-9 классы» (стандарты 

второго поколения) М., Просвещение, 2011; авторской учебной программы О.С.Габриелян 

«Программа основного общего образования.  Химия.  8-9 классы». М.: Дрофа,2012;   

(ФГОС);  основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СОШ№1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика . 

Данная рабочая программа ориентирована  на использование  учебников по химии и 

учебно-методических пособий УМК, созданных  коллективом авторов под руководством 

О.С.Гариеляна. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение химии. Которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 



объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни. 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы  рассматривается на 

первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно  и глубоко изучить 

фактический материал -  химию элементов и их соединений. 

-Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 

класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии, где 

дается представление о процессах обмена веществ. 

- Программа направлена на восприятие учащимися положения о том, что свойства 

простых и сложных веществ определяются однозначно не только природой образующих 

их атомов, а зависят также от вида химической связи, типа кристаллической решетки и 

других факторов. 

Программа направлена на восприятие учащимися положения о том, что свойства простых 

и сложных веществ определяются однозначно не только природой образующих их атомов, 

а зависят также от вида химической связи, типа кристаллической решетки и других 

факторов. 

 


