
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ХИМИИ  В 8-9 КЛАССАХ. 

 

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

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру образовательной программы 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования; учитываются 

возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного 

общего образования, учитываются межпредметные связи.  

Реализация рабочей программы по учебному предмету осуществляется с использованием 

различных видов учебной деятельности, в том числе электронных форм обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий (видеоконференция, 

видеоурок, онлайн консультация, лекция). 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

Рабочая программа по химии разработана на 2 года обучения.  

Рабочая программа по химии для учащихся 8-9 классов МБОУ «Шидловская ООШ»   

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№ 1577) (далее ФГОС ООО) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

 Рабочей программы. Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, И. Г. 

Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков  — М. : Просвещение, 2019 

 Базисного учебного плана МБОУ «Шидловская ООШ» по осуществлению 

образовательной деятельности на 2020 -2021 учебный год. 

 Локального  акта 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 2020-2021 учебном году». 

    Содержание учебного предмета «Химия» способствует реализации программы 

развития универсальных учебных действий обучающихся образовательной программы 

МБОУ «Шидловская ООШ». 

В соответствии с этими документами обучающиеся должны овладеть приѐмами, 

связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать. Так как химия — наука экспериментальная, обучающиеся должны овладеть 

такими познавательными учебными действиями, как эксперимент, наблюдение, 

измерение, описание, моделирование, гипотеза, вывод. В процессе изучения курса у 

обучающихся продолжают формироваться умения ставить вопросы, объяснять, 

классифицировать, сравнивать, определять источники информации, получать и 

анализировать еѐ, готовить информационный продукт, презентовать его и вести 

дискуссию. Следовательно, деятельностный подход в изучении химии способствуют 

достижению личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов.  

 



 
 

В основу курса положены следующие идеи: 

 материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы; 

 ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования 

химических явлений, оценки их практической значимости; 

 взаимосвязь качественной и количественной сторон химических объектов 

материального мира; 

 развитие химической науки и производство химических веществ и материалов 

для удовлетворения насущных потребностей человека и общества, решения 

глобальных проблем современности; 

 генетическая связь между веществами. 

Эти идеи реализуются в курсе химии основной школы путѐм достижения 

следующих целей: 

• Формирование у учащихся химической картины мира, как органической части его 

целостной естественно-научной картины. 

• Развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и еѐ вклада в современный научно-

технический прогресс; формирование важнейших логических операций мышления 

(анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы 

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических 

веществ. 

• Воспитание убеждѐнности в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве.  

• Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения. 

• Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными.  

 
Место учебного предмета «Химия»  в учебном плане МБОУ «Шидловская ООШ». 

Изучение курса «Химия» осуществляется с 8 по 9 класс, что составляет 138 часов, из 

них: 

 

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

учебных 

недель 

Уровень 

обучения  

8 2 68 34 Базовый  

9 2 68 34 Базовый 

Всего:  136   

 

 

Учебно-методический комплекс. 

1. Габриелян O. C. Химия. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2019 

2. Габриелян O. C. Химия. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2019 

 

 

 

 



 
 

 

 

Изменения, внесённые в программу.  

8 класс 

Название раздела  

 

Количество часов в 

авторской программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

Начальные понятия и законы химии 

 

20 20 

Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии. 

18 18 

Основные классы неорганических 

соединений 

10 10 

Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И.. Строение атома. 

8 8 

Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции. 

8 8 

Резерв 4 4 

 

9 класс. 

 

Название раздела  

 

Количество часов в 

авторской программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

Повторение и обобщение сведений по 

курсу 8 класса. Химические реакции. 
5 5 

Химические реакции в растворах. 10 10 

Неметаллы и их соединения. 25 25 

Металлы и их соединения. 16 17 

Химия и окружающая среда. 2 2 

Обобщение знаний по химии 

курса основной школы. 

Подготовка к Основному 

государственному экзамену 

7 8 

Резерв 4 2 
 

 

В авторской программе в каждом курсе предусмотрены часы резервного времени, которые 

распределены следующим образом: 

 в 8 классе часы резервного времени отведены на повторение  изученного 

материала за курс 8 класса и проведение итоговой контрольной работы. 

 в 9 классе увеличено количество часов на изучение темы «Металлы и их 

соединения» (17 часов, в авторской программе -16 часов)  и один час отведѐн 

из резервного времени на подготовку к ОГЭ. 

 

Формы организации учебного процесса 

Реализация рабочих программ по учебному предмету осуществляется с использованием 

различных видов учебной деятельности (фронтальная, индивидуальная, групповая, 

парная, самостоятельная работа, исследование, технологии проблемного обучения, 

технологии исследовательской деятельности учащихся; технологии разноуровневого 



 
 

обучения, информационных технологий, технология развития критического мышления), в 

том числе электронных форм обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий (видеоконференция, видеоурок, онлайн консультация, лекция и т.д.). При 

необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Составитель: Попова А.Н. 

 

 

 

 


