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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ  ХИМИЯ 

НА УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(8 -9 КЛАСС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

 авторской программы по «химии» для 8-9 классов (автора О.С. Габриеляна) 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по химии для 

8—9 классов под редакцией О.С. Габриеляна, выпускаемой издательством «Дрофа». 

 

Цель изучения предмета «химия»: 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения химической науки и её 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, свойствах и применении химических 

веществ. 

 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 формируются знания основ химической науки — основных фактов, понятий, 

химических законов и теорий, выраженных посредством химического языка; 

 развиваются умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лабораторных условиях, в быту и на производстве; 

 приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с 

химическими веществами, материалами и процессами; 

 формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе 

общества, с помощью которой решаются глобальные проблемы человечества; 

 осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную картину. 

 

Учебный предмет «химия» входит в предметную область «естественные науки», является 

обязательным для изучения в 8-9 классах и на его изучение отводится 136 часов (по 68 часов 

в каждом классе 34 учебных недели). 

Учебное содержание курса химии сконструировано следующим образом: 

 8 класс – основные понятия химии, соединения химических элементов, физические и 

химические явления. 

 9 класс - общая характеристика химических элементов и химических реакций, 

металлы и неметаллы. 

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

3. Основное содержание учебного курса «Химия 8 - 9 классы» 

4. Тематическое планирование. 

5. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по химии. 

6. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный (приложение 3 

РП). 

 


