
Аннотация к программе по предмету химия 8-9 класс 
Рабочая программа разработана на основании нормативных документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Протокол федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 08.04.2015г); 

3. Примерной программы основного общего образования по химии в соответствии с 

ФГОС ООО. 

4. Программы «Курса  химии для 8–11 классов общеобразовательных учреждений» 

(авт. О. С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2010)  соответствует ФГОС ООО. 

5. Положение о рабочих программах учебных  предметов (курсов) и программ курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с федеральными государственными   

образовательными  стандартами  МБОУ «СОШ №3 г. Тосно». 

6. Основная образовательная программа  основного общего образования МБОУ «СОШ 

№3 г. Тосно». 

 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического образования для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности: решение проблем, принятие решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Задачи: 

 освоениеважнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

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. Наряду с этим такое 

построение программы дает возможность развивать полученные первоначально 

теоретические сведения на богатом фактическом материале химии элементов. В результате 

выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты. Программа построена с учетом 

реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные 

сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6—9 классов, где дается знакомство с 

химической организацией клетки и процессами обмена веществ. Основное содержание 

курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе и формах его 

существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших соединениях 

элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о 

строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток), 

некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации. 

В курсе 9 класса вначале обобщаются знания, учащихся по курсу 8 класса, 

апофеозом которого является Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о химических реакциях и 

их классификации — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, и способах управления химическими процессами. Затем рассматриваются общие 

свойства металлов и неметаллов. Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных 

металлов и галогенов (простых веществ и соединений галогенов), как наиболее ярких 

представителей этих классов элементов, и их сравнительная характеристика. В курсе 

подробно рассматриваются состав, строение, свойства, получение и применение отдельных, 

важных в хозяйственном отношении веществ, образованных элементами 2—3-го периодов. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

позволяет формировать у учащихся специальные предметные умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их безопасному 

и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве.Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, 

которые служат не только средством закрепления умений и навыков, но и контроля 

качества их сформированности. 

В связи с переходом основной школы на такую форму итоговой аттестации, как 

ГИА, в курсе предусмотрено время на подготовку к ней. 

Согласно учебному плану образовательной организации учебный предмет «химия»  

относится к предметной области «естественно-научные предметы». На изучение химии в 8 

и в 9 классах отводится 2 часа в неделю, 34 учебных недель, 68 учебных часов в год 

(учебный план МБОУ «СОШ №3 г. Тосно»), из них в 8 классе контрольных работ- 6, 

практических работ- 7, в 9 классе контрольных работ- 4, практических работ- 6. 

 

Программа 8-9  классса реализуется в учебниках:   

 О.С. Габриелян. Химия 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2016. 

 О.С. Габриелян. Химия 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2017. 
 


