
Аннотация к рабочей программе предмета «Химия» 

Рабочая программа по химии основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного об- разовательного 

стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО), с учетом Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения 

(http://www.fgosreestr.ru/, одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);основной 

образовательной программы ГБОУ НСО «СКК»; примерной программы по учебным 

предметам. Химия. 8-9 классы: проект.-М.: Просвещение, 2010.-48 с.- (Стандарты второго 

поколения). 

 

Общие цели основного общего образования с учетом специфики  курса «Химии» 

Цели  химического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Одной из важнейших задач на уровне основного общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности  в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса. 

Главные цели основного общего образования состоят в: 

1) формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории.    

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение химии,  которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины 

мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование 

отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

http://www.fgosreestr.ru/


Целями изучения химии в основной школе являются: 

1. формирование у учащихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественнонаучной картины; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный 

научно-технический прогресс; 

3. 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; 

4. воспитание убежденности 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; 

5. проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения; 

6. овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

Задачами изучения учебного предмета «Химия» являются:  

учебные: формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

 развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

 воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности 

в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области 

будущей практической деятельности. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными 

учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и 

задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить 

эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать 

свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с 

определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. 



Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть 

учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. Особенности содержания обучения химии 

в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости 

их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. 

Программа  по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного 

общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

 «вещество» — знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении; 

 «химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

 «применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

 «язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, т.е. их названия (в том числе и тривиальные),   владение 

химической символикой (химическими формулами и уравнениями),  а также правила 

перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно.  

 Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в 

программе содержание представлено не по линиям, а по разделам.   

 Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их безопасному 

и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

 Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат 

не только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их 

сформированности. По своему усмотрению, а также исходя, из возможностей школьного 

кабинета химии, учитель может изменить и структуру представленного в программе 

практикума, например, увеличить число лабораторных работ за счет сокращения 

демонстраций. 

2. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Для    реализации рабочей программы в учебном плане  ГБОУ НСО «СКК» выделено 4ч 

(всего на период обучения) по 2часа   в неделю с 8 по 9 класс, всего в год 140 ч.    Учебный 



год в 9   классе  рассчитан на 34 недели, поэтому в 8   классе  учебный год на 1 неделю 

длиннее, составляет 36  недель. 

Учебное содержание курса химии включает: 

Химия. 8 класс.  72ч,  2ч в неделю 

Химия.  9 класс. 68ч,  2ч в неделю 

3. Планируемы результаты освоения учебного предмета химия 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна 

быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

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

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

2) в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3) в познавательной (когнитивной,интеллектуальной) сфере –мотивация учения, 

умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1) владение  универсальными  естественно-научными  способами  деятельности:  наблюдение, измерение,  

эксперимент,  учебное  исследование; применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

2) использование универсальных способов  деятельности по решению проблем и 

основных интеллектуальных операций: 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 атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 



оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, пери-

одическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

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

уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, 

скорость химической реакции); 

      - формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл; 

     - описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 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, строение 

простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

      - анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

     - разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное 

единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную 

частьэтого единства; 

     - строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

3. В трудовой сфере: 

    -  планировать  и проводить химический эксперимент; 

    -  использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:     

    - оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах идругих травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 



 

 

 

 

 

 


