
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Химия»  

(8-9 классы) 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы  
Учебный предмет «Химия» включен в образовательную область «Естествознание» 

основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 4 г. 

Калининграда.  

Рабочая программа по биологии для 8-9 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по химии, 

федерального перечня учебников, базисного учебного плана и в соответствии с 

Положением о рабочей программе педагога МАОУ СОШ № 4 г. Калининграда. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Программа: авторские программы курса химии для 8-9 классов (Программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 

Габриелян, О. С. Химия. 8-11 классы. - М.: Дрофа, 2019). 

Учебники:  

 1. Габриелян, О. С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 
/ О. С. Габриелян. - 7-е изд.,испр. − М.: Дрофа, 2018.  

  2. Габриелян, О. С., Воскобойниковая Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга 

учителя. Химия. 8 класс: − М.: Дрофа, 2002.  

 1. Габриелян О. С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/ О. С. Габриелян., И.Г. Остроумов., С.А.Сладков:− М.: Просвещение, 2019.  

 2. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: 

Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2010. 
3. Цели изучения учебного предмета 

 Цели рабочей программы 8 класс:  

1) освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 2) овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 3) развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

4) воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

5) 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.  

 Цели рабочей программы 9 класс: 

 1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию;  

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 



процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания;  

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

4. Структура и содержание учебного предмета 

Примерная программа по химии включает в себя:  

Первоначальные химические понятия  атом молекула  простое и сложное  

вещество; атомы химических элементов; соединения химических элементов; изменения, 

происходящие с веществами; растворение; растворы. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и 

группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение периодического 

закона.  

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения 

и свойств веществ.  

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания реакции). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. 

Обратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. 

5. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное 

обучение, элементы технологии программируемого обучения.  
 

6. Требования к результатам освоения учебного предмета 

 
Классы Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

8 Осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на основ 

е достижений науки; 

постепенно 

выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: 

осознавать потребность 

и готовность к 

самообразованию, в 

Уметь:  Самостоятельно 

ставить новые учебные цели и 

задачи. Самостоятельно 

строить жизненные планы во 

временной перспективе.  

при планировании достижения 

целей самостоятельно и 

адекватно учитывать условия 

и средства их достижения.  

выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ. 

адекватно оценивать свои 

Осознание роли 

веществ;  

рассмотрение 

химических 

процессов;  

использование 

химических знаний в 

быту;  объяснять мир 

с точки зрения 

химии;   овладение 

основами методов 

познания, 

характерных для 

естественных наук; 



том числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы; 

оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья; 

оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека и природы. 

формировать 

экологическое 

мышление: умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других людей 

с точки зрения 

сохранения 

окружающей среды - 

гаранта жизни и 

благополучия людей на 

Земле. 

 

возможности достижения цели 

определённой сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности. 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом 

и т.д.).  

 

умение оценивать 

поведение человека с 

точки зрения 

химической 

безопасности по 

отношению к 

человеку и природе. 

 

9 Осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты 

Земля, житель 

конкретного региона); 

осознание значимости 

и общности 

глобальных проблем 

человечества; 

эмоционально-

ценностное отношение 

к окружающей среде, 

необходимости её 

сохранения и 

рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к 

своей местности, 

своему региону, своей 

стране. 

 

Уметь: овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

организации учебной 

деятельности, поиска средств 

её осуществления; 

умение планировать пути 

достижения целей на основе 

самостоятельного анализа 

условий и средств их 

достижения, 

умение понимать проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, 

проводить эксперименты, 

аргументировать собственную 

позицию, формулировать 

выводы и заключения; 

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

Формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

веществах, их 

превращениях и 

практическом 

применении; 

овладение 

понятийным 

аппаратом и 

символическим 

языком химии; 

овладение основами 

химической 

грамотности; 

формирование 

умений устанавливать 

связи между реально 

наблюдаемыми 

химическими 

явлениями и 

процессами, 

происходящими в 

микромире, объяснять 

причины 



способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 
умение извлекать информацию 

из различных источников; 

умение работать в группе; и 

т.д. 

многообразия 

веществ, зависимость 

их свойств от состава 

и строения, а также 

зависимость 

применения веществ 

от их свойств. 

 
7. Общая трудоемкость учебного предмета 

 В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 4  на2019 – 2020 учебный год 8-9 

классы – 70 часов, (2 часа в неделю).  

 В программе  8А класса, введен внутрипредметный модуль  "Химия в вопросах и 

задачах"(22 часов).. 

 В программа  8Б класса, введен внутрипредметный модуль  " Мастерская химии" 

(22 часов).   

 В программе 9-х классов, введен внутрипредметный модуль "Химия в расчетных 

задачах и проектах"  (20 часов).  

8. Формы контроля 
Контроль осуществляется в соответствии с Положением «О системе текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и порядке выставления 

оценок» МАОУ СОШ № 4.  

 
 


