
Аннотация к рабочей программе по химии для 8- 9 классов 

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

на основе следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 

17.12.2010 г. № 1897; 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

ФГОС (далее ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020));  

- Основной общеобразовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения МАОУ Гимназия №1. 

 

Роль предмета 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

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

создании 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 многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 

усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других 

наук о природе. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 8-9 классов содержания 

учебного предмета соотносятся с планируемыми результатами освоения ООП ООО. 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

Личностными результатами освоения выпускниками школы программы по химии 

являются: 

1) в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремлённость; 

2) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять 

своей познавательной деятельностью; 

4) формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры, и научного мировоззрения; 

5) умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения; 

6) развитие готовности к решению творческих задач. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками школы программы по 

химии являются: 

1)использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2)использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 



анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

3)умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4)умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

5)использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

1.В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, 

химическая формула, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, 

кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, 

периодическая система, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, 

генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, 

скорость химической реакции); 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции;  

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого – третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории Э.Резерфорда), строение простейших молекул. 

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3.В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент. 

4.В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета Химия  в 8-9 классах отводится 68 часа в каждом классе (8 класс - 2 

часа в неделю, 9 класс - 2 часа в неделю). Полный объём курса -136 часов.  

 

Структура учебного предмета 

8 класс 



Первоначальные химические понятия 

Кислород. Водород 

Вода. Растворы 

Основные классы неорганических соединений 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева 

Строение веществ. Химическая связь 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Химические реакции 

9 класс 

Химические реакции 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Металлы и их соединения 

Первоначальные сведения об органических веществах 

 

Формы и методы контроля 

Формы контроля на уроках химии: текущий, периодический, итоговый и самоконтроль. 

Методы контроля на уроках химии: устный опрос, самостоятельная работа (обучающего 

и контролирующего характера), тестовая работа, практическая работа. 

 


