
Аннотация  

к рабочей программе по химии  

в 8-9 классах (ФГОС) 

Рабочая программа по химии для 8—9-х классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 (п. 18.2.2); Примерной программы основного общего образования по 

химии (2011 г.) и авторской Программы курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) Н.Е. Кузнецовой. 

Настоящая программа учитывает рекомендации Примерной программы по 

химии для основной школы. 

 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• 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. 

 

Содержание учебного предмета «Химия» в основной школе 

непосредственно связано с наукой химией, отражает ее объекты и логику 

химического познания. Это обусловлено ролью химии в познании законов 

природы и материальной жизни общества, в решении глобальных проблем 

человечества. 

Для сознательного освоения предмета в курс химии включены 

обязательные компоненты содержания современного химического 

образования: 

1) химические знания (теоретические, методологические, прикладные, 

описательные – язык науки, аксиологические, исторические и др.); 



2) различные умения и навыки (обще учебные и специфические, 

связанные с предметом химии); 

3) ценностные отношения (к химии, жизни, природе, образованию и 

т.д.); 

4) опыт продуктивной деятельности разного характера, 

обеспечивающий развитие мотивов, интеллекта, способностей к 

самореализации и других качеств обучающегося; 

5) универсальные учебные действия. 

Теоретическую основу курса химии составляют современные 

представления о строении вещества и химическом процессе (классификации 

химических реакций, химической кинетике и химическом равновесии, 

окислительно-восстановительных процессах). Фактическую основу курса 

составляют обобщенные представления о неорганических соединений и их 

свойствах. Значительное место в содержании курса отводится химическому 

эксперименту, в ходе которого у учащихся совершенствуются умения 

правильного обращения с веществами, а также умения, необходимые для 

проведения исследования. Химический эксперимент раскрывает теоретико-

экспериментальный характер химической науки, выступая как в роли 

источника знаний, так и основы для выдвижения гипотез и их проверки. 

Ведущими идеями курса являются следующие: 

 Атомно-молекулярное учение - основа естествознания. 

 Стехиометрия - это проявление закона сохранения материи. 

 Химическая связь имеет электронную природу. 

 Свойства химических веществ обусловлены их строением. 

 Периодический закон химических элементов - основной закон 

химии. 

 Кислоты, основания и соли - это классы химических соединений. 

 Электрический ток может быть причиной химической реакции, а 

химическая реакция источником электрического тока. 

Время протекания реакции зависит от ее скорости, которая определяется 

совокупным действием многих 

 факторов (концентрация реагентов, их дисперсность, температура, 

катализатор и др.). 

 Промышленная деятельность человечества вносит заметный и все 

увеличивающийся вклад в круговорот химических элементов. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования 

выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся 

формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности (научные знания, научные методы познания). 

Ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в процессе  изучения 

химии, проявляются в: 



 признании ценности научного знания, его практической 

значимости, достоверности; 

 значимости химических методов исследования живой и неживой 

природы; 

 понимании сложности и противоречивости самого процесса 

познания. 

Ценностные ориентации содержания курса химии проявляются через 

формирование: 

 уважительного отношения к творческой созидательной 

деятельности;  

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 

 выбора будущего профиля обучения. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

учебных действий, проявляющихся в: 

 навыках грамотного использования химической терминологии и 

символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать 

в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументировать свою точку зрения и 

т.д. 

 

Место предмета в учебном учебном плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на уровне 

основного общего образования федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов: 

В 8 классе – 72 часа (2 часа в неделю), 

В 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Преподавание ведется по УМК: 

 

Кузнецова Н. Е., Титова И. М., Гара Н. Н., Жегин А. Ю. Химия 8 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. Н. Е. 

Кузнецовой. – 3
е
 изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2010 г. 

 

Учебник: Кузнецова Н. Е., Титова И. М., Гара Н. Н. Химия 9 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 5
е
 изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 2013 г. 


