АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по химии на уровень основного общего образования
(8-9 класс.)
1. Общая характеристика предмета
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).
Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это достигается путем
вычленения дидактической единицы – химического элемента - и дальнейшем усложнении и
расширении ее: здесь таковыми выступают формы существования (свободные атомы, простые и
сложные вещества). В программе учитывается реализация межпредметных связей с курсом
физики (7 класс) и биологии (6-7 классы), где дается знакомство со строением атома, химической
организацией клетки и процессами обмена веществ.
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В
качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система
консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с
использованием современных информационных технологий.
Преобладающей формой контроля выступают письменный (самостоятельные и контрольные
работы) и устный опрос (собеседование), тестирование.
Курс химии 8 класса предполагает изучение двух разделов. Первый посвящен теоретическим
объяснениям химических явлений на основе атомно-молекулярного учения и создает прочную
базу для дальнейшего изучения химии. Особое внимание уделено формированию системы
основных химических понятий и языку науки: жизненно важным веществам и явлениям,
химическим реакциям, которые рассматриваются как на атомно-молекулярном, так и на
электронном уровне.
Второй раздел посвящен изучению электронной теории и на ее основе — рассмотрению
периодического закона и Периодической системы химических элементов (ПСХЭ) Д.И.
Менделеева, строения и свойств веществ, сущности химических реакций.
В содержании курса химии 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах
классов веществ - металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства металлов главных
подгрупп I, II, III групп, железа и их соединений. Предусмотрено изучение окислительновосстановительных реакций, периодического закона, Периодической системы химических
элементов (ПСХЭ) Д.И. Менделеева, что является основой для дальнейшего изучения и
предсказания свойств металлов и неметаллов - простых веществ и сложных, или образуемых,
веществ. Наряду с этим раскрывается их значение в природе и народном хозяйстве.
Значительное место в содержании данного курса отводится химическому эксперименту,
который формирует у учащихся не только навыки правильного обращения с веществами, но и
исследовательские умения. Изучение тем сопровождается проведением практических работ, так
как теорию необходимо подтверждать практикой. Также предусмотрено изучение правил техники
безопасности и охраны труда, вопросов охраны окружающей среды, бережного отношения к
природе и здоровью человека.
Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на первом
году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить фактический материал
– химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение программы дает
возможность развивать полученные первоначально теоретические сведения на богатом
фактическом материале химии элементов. В результате выигрывают обе составляющие курса: и
теоретическая, и фактическая.
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2. 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.
3. Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
1. Формирование знаний основ химической науки - важнейших фактов, понятий, химических
законов и теорий, химического языка;
2. Развитие умений сравнивать, вычленять в изучаемом существенное, устанавливать
причинно-следственную зависимость в изучаемом материале, делать доступные обобщения,
связно доказательно излагать учебный материал;
3. Знакомство с применением химических знаний на практике;
4. Формирование умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления,
происходящие в природе, в лаборатории, в повседневной жизни;
5. Формирование специальных навыков обращения с веществами, выполнения несложных
опытов с соблюдением правил техники безопасности в лаборатории;
6. Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством;
7. Раскрытие у школьников гуманистических черт и воспитание у них элементов
экологической и информационной культуры;
8. Раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и вклада химии в научную
картину мира.
4. Нормативная база рабочей программы по химии на уровень основного общего
образования:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015);
 ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений
в Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования»;
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от
8 апреля 2015 г. № 1/15).
Программа разработана на 140 часов из расчета 2 часа в неделю в 8-9 классах.
Рабочая программа по химии в 8-9 классах составлена на основе авторской программы
О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному Государственному образовательному стандарту
основного общего образования и допущенной Министерством образования и наука Российской
Федерации, О.С.Габриелян. А.В.Купцова Программа основного общего образования по химии. 8-9
классы общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. А.В. Купцова. – М.: Дрофа, 2012г.).
Авторской программе соответствует учебник: «Химия 8 класс» О.С.Габриелян. – М.:Дрофа,
2013. – 319, [1] с.: ил.
• Количество контрольных работ за год – 5
• Количество практических работ за год – 7
Авторской программе соответствует учебник: «Химия 9 класс» О.С.Габриелян. – М.:Дрофа,
2013. – 319, [1] с.: ил.
• Количество контрольных работ за год – 3
• Количество практических работ за год – 6
2

5. Используемый УМК
1. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян. – 3-е изд.,
стереотип. – М: «Дрофа», 2017. – 286, [2] с. : ил.
2. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2017. –
319 с.
6. Используемые технологии
- технология проблемного обучения,
-игровая технология,
-ИКТ- технология,
-проектные методы обучения,
-технология групповой деятельности
-технология развития глобального мышления
-здоровьесберегающие технологии
-технология уровневой дифференциации
-технология развития критического мышления
Формы контроля
• текущий,
• фронтальный,
• индивидуальный,
• итоговый в виде тестов, письменных проверочных работ,
• практические работы,
• диагностические работы в формате ОГЭ и др.
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