
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 8-9класс 

Рабочая программа по химии для 8-9 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (http://fgosreestr.ru/); Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Маслянинской СОШ № 3 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 8-9 классов 

разработана на основе нормативных документов: 

 - Об образовании в Российской Федерации: Федеральный  закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 - Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (в редакции приказов от 29.12.2014 N 1644; от 31.12.2015 N 1577) . 

- ПриказМинобрнауки России от 31.12.2015 №1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, 

приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1578 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413» 

        - Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ № 3. 

 

Изучение химии на ступени основного общего образования 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. 
 

Методические особенности изучения предмета:  

Значительное место в содержании курса отводится химическому 

эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся 

специальные предметные умения:  

 работать с веществами; 

  выполнять простые химические опыты; 

  учит школьников безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами в быту и на производстве 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Химия – предмет, объединяющий естественные,  гуманитарные и точные 

науки. Она формирует глубокое и образное восприятие окружающего мира, 

играет огромную роль в жизни современного общества. Практически все, что 

выпускает современная промышленность, связано с участием химии. 

Особенности содержания обучения химии в основной школе 

обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 

заданными свойствами,  исследование закономерностей химических реакций 

и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Поэтому в программе по химии нашли отражение основные содержательные 

линии: 

· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших 

физических и химических свойствах, биологическом действии; 

· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, способах управления химическими 



процессами; 

· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, 

широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на 

транспорте; 

· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых 

они описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в 

том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также 

правила перевода информации с естественного языка на язык химии и 

обратно. 

 

     Описание места учебного предмета в учебном плане 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

8 класс 2 36 72 

9 класс 2 34 68 

   140 часов за курс  

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ КАБИНЕТА 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Колонки 

4. Экран 

5. Софиты 

 

 

 

 

 


