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Аннотация рабочей программе по химии
8- 9 класс

Пояснительная записка.
Рабочая программа курса химии 8- 9 класса разработана на основе Примерной программы
основного общего образования по химии, программы курса химии для 9 класса
общеобразовательных учреждений и государственного образовательного стандарта. Рабочая
программа разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей
Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования и допущенной
Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса
химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 2-е издание,
переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2012.). Рабочая программа по химии:

конкретизирует положения Фундаментального ядра содержания обучения химии с учётом
межпредметных связей учебных предметов естественно-научного цикла; определяет
последовательность изучения единиц содержания обучения химии и формирования
(развития) общих учебных и специфических предметных умений; даёт ориентировочное
распределение учебного времени по разделам и темам курса в модальности «не менее».
Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на
базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все
темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования по химии и авторской программой учебного курса.
Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, предусматривающей
постепенное развитие и углубление теоретических представлений при линейном
ознакомлении с эмпирическим материалом

Цели и задачи рабочей программы:
• 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.
Авторской программе соответствует учебник: «Химия 8-9 класс»
О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 10-е издание,
переработанное – М.: Дрофа, 2013.
Общая характеристика учебного предмета.
Программа курса химии основной школы соответствует требованию федерального компонента
Государственного стандарта общего образования.
В основе курса лежат идеи материального единства и взаимосвязи объектов и явлений природы,
взаимосвязи состава, строения, свойств, получения и применения веществ и материалов, ведущей
роли теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химических явлений, оценки их
практической значимости; развития химической науки и производства химических веществ и
материалов для удовлетворения насущных потребностей человека и общества, что способствует
решению глобальных проблем современности. В соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом основного общего образования учащиеся

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 вою точку зрения. Кроме этого,
учащиеся должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать
их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в
основной школе учащиеся 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 — 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.
При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что перед общим
образованием не стоит задача профессиональной подготовки обучающихся. Это
определило построение курса как общекультурного, направленного, прежде всего на
формирование и развитие интереса к изучению химии. Учтена основная особенность
подросткового возраста — начало перехода от детства к взрослости, который характеризуется развитием познавательной сферы.
На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучающихся в
проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие
универсальные учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же
относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика,
разъяснение, сравнение, различение. Формирование этих универсальных учебных
действий начинается ещё в начальной школе, а в курсе химии основной школы
происходит их развитие и совершенствование. В связи с этим резервные часы планируется
использовать на формирование и развитие умений проектной и исследовательской
деятельности, умение видеть проблемы, делать выводы и умозаключения.

Место предмета в базисном учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ рассчитан
на 66 часов из расчета 2 учебных часа в неделю. Особенностью содержания курса
«Химия» являются то, что в базисном учебном (образовательном) плане этот предмет
появляется последним в ряду изучения естественнонаучных дисциплин. Данная
необходимость освоения объясняется тем, что школьники должны обладать не только
определенным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно
хорошо развитым абстрактным мышлением. Учащимися уже накоплены знания по
смежным дисциплинам цикла: биологии, физики, математики, географии,

сформировались умения анализировать, вести наблюдения, сравнивать объекты
наблюдения.
В соответствии с учебным планом на изучение химии в 8-9 классе отводится 2 часа в
неделю, 68 часов в год, при нормативной продолжительности учебного года 34 учебных
недели.
Учебно-методический комплект:

1.Примерная программа основного общего образования по химии (базовый уровень);
2.Авторская программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному
Государственному образовательному стандарту основного общего образования и
допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян
Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений /
О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2012г.).
3.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 к л.:
Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2010г
4.Химия. 9 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна
«Химия. 9 / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2009г.
5.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 к л.: Дидактические материалы. —
М.: Блик плюс, 2009г.
6.Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 9 к л. К учебнику О. С. Габриеляна
«Химия. 9». — М.: Дрофа, 2012г.
7. Н.Е.Кузнецова, А.Н. Левкин «Задачник по химии 9 класс» 8. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки химии в 8-9 класс»
9.Библиотека электронных наглядных пособий. Химия 8-11 класс (2 диска)
10.Электронные уроки и тесты. Химия в школе. «Атом и молекула», «Углерод и его
соединения. Углеводороды», «Производные углеводородов», «Сложные химические
соединения в повседневной жизни человека».

