
Аннотация к рабочей программе 

 по учебному предмету «Химия» в 8 – 9 классах  

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

соответствии со следующими документами: 

 федеральный компонент  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

 Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений О.С. 

Габриелян – 7-е издание, стереотипное - М.: Дрофа, 2010 

 базисный учебный план МБОУ «Шидловская ООШ» по осуществлению 

образовательной деятельности в 2015-2016 учебном году; 

 Локальный акт МБОУ «Шидловская ООШ» «Положение о рабочей программе 

учебных предметов, учебных курсов, элективных курсов, внеурочной 

деятельности, объединений дополнительного образования». 

При составлении рабочей программы были учтены рекомендации инструктивно-

методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О преподавании предмета «Химия» в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2015-2016 учебном 

году». 

Цель курса: освоение знаний о химических объектах и процессах природы, 

направленных на решение глобальных проблем современности. 

 Задачи: 

 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, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 



 

    Программа курса построена на концентрической концепции. Особенность 

программы состоит в том, что она позволяет сохранить высокий теоретический уровень и 

сделать обучение максимально развивающим. Поэтому весь теоретический материал 

курса химии рассматривается на первом году обучения (8 класс), что позволяет учащимся 

более осознанно и глубоко изучить фактический материал – химию элементов и их 

соединений. Такое построение программы даѐт возможность развивать полученные 

первоначально теоретические сведения на богатом фактическом материале химии 

элементов в 9 классе. Содержание курса составляет основу для раскрытия важных 

мировоззренческих идей, таких, как материальное единство веществ природы, их 

генетическая связь, развитие форм от сравнительно простых до наиболее сложных, 

входящих в состав организмов; обусловленность свойств веществ их составом и 

строением, применения веществ их свойствами; единство природы химических связей и 

способов их преобразования при химических превращениях; познаваемость сущности 

химических превращений современными научными методами. 

Курс включает в себя основы общей и неорганической химии, а также краткие 

сведения об органических веществах. В программе названы основные разделы курса, для 

каждого из них перечислены подлежащие изучению вопросы, виды расчетов, химический 

эксперимент (демонстрации, лабораторные опыты, практические работы, объекты 

учебных экскурсий). Химический эксперимент в процессе обучения сочетается с другими 

средствами обучения, в том числе с аудиовизуальными. 

Решению задач воспитания у учащихся интереса к знаниям, самостоятельности, 

критичности мышления, трудолюбия и добросовестности при обучении химии служат 

разнообразные методы и организационные формы, как традиционно утвердившиеся в 

школьной практике, так и нетрадиционные. 

 В содержании курса химии 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о 

свойствах классов веществ – металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства 

щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе 

раскрываются также и свойства отдельных важных в народнохозяйственном отношении 

веществ. Заканчивается курс кратким знакомством  с органическими соединениями, в 

основе отбора которых лежит идея генетического развития органических веществ от 

углеводородов до биополимеров (белков и углеводов). 

 



Учебно-методический комплект 

8 класс   

Химия. 8 класс: Учеб. Для общеобразовательных учреждений/О.С. Габриелян.- 7-е изд. 

стереотип. – М.: Дрофа, 2009.  

Химия. 8 класс  Рабочая тетрадь О.С. Габриелян, И.Г.Остроумов.-2-е изд., - М.: Дрофа, 

2013. –103.: ил. 

9 класс 

 

Химия. 9 класс: Учеб. Для общеобразоват. учреждений/О.С. Габриелян.- 8-е изд. 

стереотип. – М.: Дрофа, 2009. 

Химия. 9 класс Рабочая тетрадь О.С. Габриелян, И.Г.Остроумов.-2-е изд., - М.: Дрофа, 

2013. – 127с.: ил. 

Составитель: Попова Алла Николаевна. 

 


