
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия»   

8-9 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 8-9 классов составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (ред. от 11.12.2020);  

 ООП ООО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 города 

Тюмени; 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени; 

 Примерной авторской программы основного общего образования по химии 8-9 класс. 

Автор программы: Г.Е. Рудзитис и др. // Программы для   общеобразовательных 

учреждений. Химия. 8,9 классы. Сборник программ – М.: Дрофа, 2017. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных 

познавательных качеств, психологическими, возрастными и другими особенностями 

обучающихся. Программа учитывает возможность проведения практических и 

лабораторных занятий. 

Химическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

химической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой и неживой природы, компетенций в решении практических задач. 

Содержание курса химии в основной школе является базой для изучения общих 

химических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса химии в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного химического образования и является основой для последующей уровневой 

и профильной дифференциации. 

Цели обучения: 

Освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

о важнейших химических понятиях, законах и теориях. 

Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов. 



Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 

Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения практических 

задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

       Задачи обучения: 

 воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде. 

 формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций, таких как: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, проводить доказательства; оценивание и корректировка 

своего поведения в окружающем мире.  

 подготовка творчески мыслящих, умеющих без опаски обращаться с веществами и 

знающих их практическое значение, экологически грамотных выпускников. В процессе 

овладения химическими знаниями и умениями учащиеся должны осознать очевидный 

факт: химия не более опасна, чем любая другая наука, - опасно ее непонимание или 

пренебрежение законами, что ведет к созданию экологически неполноценных технологий 

и производств; опасно сознательное использование достижений химической науки и 

химической промышленности во вред человеку. 

 подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностями 

и потребностями общества. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Содержание курса продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в 

начальной школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения 

естественных наук в старшей школе. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 



углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствование УУД. Структура 

содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая 

обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, но и доступное для 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых природных фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениям. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

      МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений РФ для изучения курса химии в 8 - 9 классе отводится  по 2 часа в неделю, 

итого по 68 часов за учебный год соответственно в каждом классе. 

Рабочая программа разработана на уровень среднего общего образования, срок 

освоения – 2 года. 

 

В преподавании используются учебники: 

 

№ п/п Учебное пособие Класс Автор/Издательство 

1 Химия 8 Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия 8 класс. 

 М - Просвещение, 2018 

2 Химия 9 Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия 9 класс. 

 М - Просвещение, 2019 

 

 


