
Аннотация к рабочей программе. 

Рабочая программа по химии составлена на основе: Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования по химии (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8.04.2015 г. № 

1/15); методического письма о преподавании учебного предмета «Химия» в 

общеобразовательных организациях Мурманской области в 2018/2019 учебном году. 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 8-9 классов МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 31. В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами основного общего образования по другим предметам естественнонаучного 

цикла, том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся.

  

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе: 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном Государственном 

Стандарте Общего Образования второго поколения; примерных программ по учебным 

предметам «Химия 8-9 классы» (стандарты второго поколения) авторской учебной 

программы О.С.Габриелян «Программа основного общего образования. Химия. 8-9 

классы».  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по химии и 

учебно-методических пособий УМК, созданных коллективом авторов под руководством 

О.С.Гариеляна. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», 

«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский 

язык», «Физика», «Экология». 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. Программа 

включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 

программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных 

в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, 

видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования обучающиеся должны овладеть такими познавательными учебными 

действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, 

строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент 

и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку 

зрения. Кроме этого, обучающиеся должны овладеть приемами, связанными с 

определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. 

Следовательно, при изучении химии в основной школе обучающиеся должны овладеть 

учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. 



Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение 

целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии 

предмета: 

• «вещество» – знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении; 

• «химическая реакция» – знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

• «применение веществ» – знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

• «язык химии» – оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими 

формулами и уравнениями). 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 

Изучение курса химии в 8-9 классе будет направлено на:  

- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира;  

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

- выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирования отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни.  

Изучение химии в основной школе преследует следующие важнейшие цели: 

1. Формирование умения видеть и понимать ценность образования, важность химического 

знания для каждого индивида вне зависимости от области и сферы его деятельности; 

2. Воспитание умения анализировать факты, сравнивать объекты и явления, проводить 

анализ объектов и их классификацию по различным признакам сравнения, использовать 

критерии оценки и связывать их с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

3. Формирование у обучающихся целостного естественнонаучного представления о мире 

и о роли в нем химических знаний, умение объяснять сущность наблюдаемых процессов с 

использованием языка химии и химических концепций; 

4. Приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания, ключевых компетентностей, направленных как на решение конкретных 

жизненных проблем, так и на принятие решений, поиск, анализ и обработку информации, 

приобретение навыков сотрудничества, работы в коллективе, безопасного обращения с 

веществами. 

В учебном плане предмет «Химия» появляется последним в ряду естественнонаучных 

дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать определенным 

запасом естественнонаучных знаний, а также достаточно хорошо развитым абстрактным 

мышлением. Учебный план на изучение химии в основной школе отводит 2 часа в неделю 

в течение двух лет (8 класс – 68 часов, 9 класс – 68 часов). Всего 136 часов. 

 


