
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Химия» 

Рабочая программа по химии  разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 года №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 г №1577); 

 Примерной программы основного общего образования по химии и программы 

курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений, автор Н.Н. 

Гара.; 

  Авторской программы основного общего образования по химии  

Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 

 
               В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические 

сведения по химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  

             Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их 

строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире. 

Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по 

химии, такие, как основы органической и промышленной химии, перенесены в программу 

средней (полной) общеобразовательной школы.  

             Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, видах химической связи, закономерностях протекании химических реакций, 

свойствах, получении, применении металлов, неметаллов и их соединений, знакомство с 

важнейшими органическими веществами. 

             В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению 

норм и правил поведения в химических лабораториях. 

Основные цели изучения химии направлены:  

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;  

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 на применение полученных знании 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 окружающее среде.  

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 

• Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера. 



• Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

• Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные 

эксперименты, соблюдая правили техники безопасности; грамотно применять химические 

знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

• Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении 

главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира. 

• Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

             Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса.  

            Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 

обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих знаний, 

а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и бережному 

отношению к ней. Развитие познавательных интересов в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний и использование различных источников информации, в том 

числе компьютерных. 

           Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде.  

 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

           Программа рассчитана на изучение базового курса химии учащимися 8-9 классов в 

течение 140 часов. На изучение учебного предмета «Химии»  отводится в 8 и 9 классах 

по 70 часов, из расчета - 2 часа в неделю. 

Учебники   

1. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман.-6-е изд. – М. : Просвещение, 2018. 

2. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман.-6-е изд. – М. : Просвещение, 2019. 

 


