
Аннотация к рабочим программам по химии 
Рабочие программы по учебному предмету «Химия» составлены в 

соответствии требованиями федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, примерной программы основного общего образования по 

химии (базовый уровень), учебников для общеобразовательных учреждений 

Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. Неорганическая химия. 8,9 классов. - М.: 

Просвещение.  

В рабочей программе отражены основное содержание предмета, 

тематическое планирование курса с указанием отличий от примерной программы, 

УМК учащегося и учителя, критерии и нормы оценки знаний обучающихся при 

устном ответе, письменных контрольных тестовых работах, экспериментальных 

умений, умений решать расчѐтные задачи.  

Рабочая программа определяет конкретно содержание, объем, порядок 

изучения учебной дисциплины с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся.  

Место предмета в базисном учебном плане  

Рабочие программы содержат все темы, включенные в Федеральный 

компонент содержания образования, указывает контрольных, практических и 

лабораторных работ.  

Курс «Химия» имеет комплексный характер, включает основы общей, 

неорганической химии. Главной идеей является создание базового комплекса 

опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 

учащихся.  

Предмет химия в основной школе в 8 и 9 классе изучается по 2 часа в 

неделю.  

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия» 

8 класс 

Цели:  

 

1. освоение знаний основных понятий и законов химии, химической символики; 

выдающихся открытиях в химической науке; роли химической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания;  

 

2. овладение умениями наблюдать химические явления; проводить химический 

эксперимент; производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; обосновывать место и роль химических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий;  

 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникшими жизненными потребностями.  

 



Задачи обучения:  

 

1. привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, 

экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний;  

2. создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей:  

 обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: 

важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, 

доступных обобщений мировоззренческого характера в соответствии со 

стандартом химического образования;  

 способствовать формированию у школьников предметных умений и 

навыков: умения работать с химическим оборудованием, наблюдать и 

описывать химические явления, сравнивать их, ставить несложные 

химические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, 

практических работ и экскурсии;  

 продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: 

особое внимание уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно 

вести записи в тетради и делать рисунки.  

Задачи развития:  

 создать условия для развития у школьников интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной и волевой сферы:  

 слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения;  

 эстетических эмоций;  

 положительного отношения к учебе;  

 умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование 

на уроках красивых наглядных пособий, музыкальных фрагментов, стихов, 

загадок, определение значимости любого урока для каждого ученика.  

Задачи воспитания:  

1. способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных 

личностей;  

2. формирование у учащихся коммуникативной и валеологической 

компетентностей;  

3. формирование гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности;  

4. воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к 

учебному оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) 

через учебный материал каждого урока.  

 

9 класс 
Цели и задачи:  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по химии:  



 

1. освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике;  

 

2. овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций;  

 

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

 

4. воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 

5. 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.  

 

6. В рабочей программе заложены возможности предусмотренного 

Стандартом формирования обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:  

1. использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент);  

2. проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов 

и описание их результатов;  

3. использование для решения познавательных задач различных источников 

информации;  

4. соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни.  



Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся.  

Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдений, измерений, эксперимента, моделирования и др.) Приобретение 

умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; приобретение опыта экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

выделение значимых функциональных связей и отношений между объектами 

изучения; выявление характерных причинно-следственных связей; творческое 

решение учебных и практических задач: умение искать оригинальные решения, 

самостоятельно выполнять различные творческие работы; умение самостоятельно 

и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность от 

постановки цели до получения результата и его оценки.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

Развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право 

на иное мнение. Приобретение умения получать информацию из разных 

источников и использовать ее; отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели; перевод 

информации из одной знаковой системы в другую; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; владение 

основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога и диспута.  

Рефлексивная деятельность  

Приобретение умений контроля и оценки своей деятельности, умения 

предвидеть возможные результаты своих действий; объективное оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей 

при определении собственной позиции и самооценке; определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни; осуществление осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

Методы контроля: письменный и устный.  

Формы контроля: тест, самостоятельная работа, устный опрос.  

При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с физикой, 

биологией, географией и т.д. 

 

 

 

 


