
            Аннотация к рабочей программе по химии для 8- 9-х классов                                                          

Программа составлена на основе:                                                                                                   
1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта                                            

2. Учебного плана и обеспечена УМК для  8-9-х классов автора О.С Габриелян: М. 

«Дрофа» 2016 год. 

Нормативно-правовая база:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федеральный компонент государственный образовательный стандарт общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004г № 1089;  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.). 

            Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является 

неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире 

веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии 

(химическая символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), 

позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, 

превращениях, практическом использовании, а также об опасности, которую они 

могут представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве 

всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом и 

строением, познаваемости и предсказуемости химических явлений. Изучение 

свойств веществ и их превращений способствует развитию логического мышления, 

а практическая работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, 

аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают представления 

о методах познания, характерных для естественных наук (экспериментальном и 

теоретическом). 

Место предмета учебном плане:                                                                                                       

В 8 классе программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю)                                             

В 9 классе программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю)                                  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Целью изучения химии становится: 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 программы отражает состояние науки и ее взаимосвязи с решением 

современных проблем общества. 


