
Аннотация к рабочей программе по химии 

Рабочая программа по химии для 8-9 классов рассчитана на 136 часов (68 часов в 8 

классе; 68 часов в 9 классе), составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом 

уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной 

программы по химии для основной школы и авторской программы курса общего 

образования по химии О.С. Габриелян  / – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010 – 78 с.  

Рабочая программа конкретизирует содержание примерной программы, дает четкое 

распределение учебных часов по разделам курса с определенной последовательностью 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В рабочей  программе определен 

перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач, 

их распределение по разделам. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание рабочей программы структурировано по шести блокам:  

 Методы познания веществ и химических явлений.  

 Экспериментальные основы химии; 

 Вещество;  

 Химическая реакция;  

 Элементарные основы неорганической химии;  

 Первоначальные представления об органических веществах;  

 Химия и жизнь. 

Цель курса - вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, 

правильной ориентации и поведении в окружающей среде, внесение существенного 

вклада в развитие научного миропонимания учащихся.        

В данной программе выражена гуманистическая и химико-экологическая 

направленность и ориентация на развивающее обучение. В ней отражена система 

важнейших химических знаний, раскрыта роль химии в познании окружающего мира, в 

повышении уровня материальной жизни общества, в развитии его культуры, в решении 

важнейших проблем современности.  

Задачи курса: 
• освоение важнейших 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 и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Принципы реализации учебного предмета 

 гуманизации содержания и процесса его усвоения; 

 экологизации курса химии; 

 интеграции знаний и умений; 
 последовательного развития и усложнения учебного материала и способов его изучения. 

 

Формы организации образовательного процесса и формы контроля  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного 

общего образования являются: использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент). Рабочей программой 

курса химии 8-9 классов предусмотрено проведение 14 практических работ, в т.ч. восемь  

- в 8 классе и шесть - в 9 классе., несложных экспериментов и описание их результатов; 

использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а 

также правил здорового образа жизни. 

Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. Для текущего контроля уровня усвоения 

учебного предмета использовать такие формы, как: 

 контрольные работы (8 контрольных работ, в т.ч. 5- за курс 8 класса и 3 - за 

курс 9 класса, с учетом контрольных работ по промежуточному и 

итоговому контролю); 

 самостоятельные проверочные работы;  

 срезовые работы в т.ч. в форме теста; 

 устные формы контроля, фронтальный опрос 

 защита проекта  

 

Учебно-методический комплект 

 

1. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические 

материалы. М.: Блик плюс, 2004. 

2. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: 

Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2007. 

3. Габриелян О. С., Смирнова Т. В. Изучаем химию в 8 кл.: Дидактические материалы. 

- М.: Блик плюс, 2004.  

4. Габриелян О. С., Рунов Н. Н., Толкунов В. И. Химический эксперимент в школе. 8 

кл. - М.: Дрофа, 2006 

5.  Габриелян О. С. «Химия 8 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.; Дрофа, 2011 

6. Габриелян О. С. «Химия 9 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.; Дрофа, 2012 



7. Химия. 9 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 9» / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А.  

8. Ушакова и др. - М.: Дрофа, 2007.  

 

 


