
Аннотация к РП по учебному предмету «Химия»  

8-9 класс (основное общее образование) 
 

 

 

Рабочая программа основного общего образования по химии составлена на основе:   

– Примерной программы основного общего образования по химии.   

– Федерального компонента образовательного стандарта  основного 

общего образования по химии.    

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в 

целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались 

авторские программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное 

содержание должно базироваться на содержании примерной программы, которое 

структурировано по шести блокам: Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные 

основы неорганической химии; Первоначальные представления об органических 

веществах; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков в авторских программах 

может  структурироваться по темам и детализироваться с учетом авторских концепций, 

но должно быть направлено на достижение целей химического образования.    

Цели   

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.   

Место предмета в базисном учебном плане   

Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе основного общего 

образования федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов. В том числе по 70 часов в  VIII и IX  классах, 

из расчета – 2 учебных часа в неделю. Согласно региональному базисному учебному 

плану в VIII и IX  классах  34 учебных недели,  всего 136 часов, по 68 часов VIII и IX  



классах.  Сокращение часов достигается за счет уменьшения резервных учебных часов. 

Резерв составляет 10 учебных часов (вместо 14).   

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности   

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного 

общего образования являются: использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 

результатов; использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил повения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни.   

Результаты обучения   

Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья.   

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися.   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, характеризовать, определять, 

составлять, распознавать опытным путем, вычислять.    

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.   

 


