
Аннотация к рабочей  программе по химии для 8-9  классов  

Рабочая программа по химии для 5-9   классов составлена в соответствии требованиям    

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования    

и на основании Основной общеобразовательной программы основного    общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Артемовской средней об-

щеобразовательной школы № 2. 

 Система общего образования направлена на овладение обучающимися химиче-

скими знаниями в объёме, необходимом для повседневной жизни и деятельности во всех об-

ластях промышленности, сельского хозяйства, медицины, образования, культуры, науки, в 

том числе непосредственно не связанных с химией. Химическое образование необходимо 

для создания у обучающихся представление о роли химии в решении современных сырьевых 

, энергетических , экологических, продовольственных и медицинских проблем. 

(Концепция преподавания химии) 

Учебный предмет «Химия» входит в предметную область «Естественнонаучные пред-

меты»» и является обязательным компонентом учебного плана МБОУ Артемовской СОШ 

№2.  

 Изучение всего курса рассчитано на 136 часов 

8 класс 68 часов  ( 2 часа в неделю -34 недели) 

9 класс 68 часов  ( 2 часа в неделю -34 недели) 

Целью реализации рабочей программы по учебному предмету «Химия» является усвоение 

содержания предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования и основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

 

Задачами учебного предмета являются: 

 Формирование знаний основ химической науки – основных фактов, понятий, химиче-

ских теорий и законов и теорий, выраженных посредством химического языка; 

 Развитие умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в при-

роде, лабораторных условиях, в быту и на производстве; 

 Приобретение специальных умений и навыков по безопасному обращению с химиче-

скими веществами, материалами и процессами; 

 Формирование гуманистического отношения к химии как производительной силе об-

щества, с помощью которой решаются глобальные проблемы человечества; 

 Осуществление интеграции химической картины мира в единую научную картину 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, созда-

нии основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием много-

численных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выра-

женных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

 В содержании данного курса представлены основополагающие химические теорети-

ческие знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств 



от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молеку-

лярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении 

атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведе-

нию практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического экспери-

мента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 

Изучение предмета "Химия" в части формирования у обучающихся научного мировоз-

зрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирова-

ние), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных свя-

зях с предметами: "Биология", "География", "История", "Литература", "Математика", "Ос-

новы безопасности жизнедеятельности", "Русский язык", "Физика", "Экология". 

Для обучения химии используются учебники в соответствии с приказом об утвержде-

нии УМК 

Формы контроля усвоения программы указываются в календарно- тематическом пла-

нировании к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, пери-

одичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обуча-

ющихся. Итогом изучения  химии в 8-9 классах является промежуточная аттестация, экзамен  

(ОГЭ) по выбору.  

Материал  для контроля усвоения программы подбирается в  соответствии с образователь-

ными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 

 

 


