
Аннотация к рабочей программе по химии 8-9 классов

Рабочая  программа  разработана  на  основе  авторской  программы
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.). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
 Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник. – 5-е издание, стереотип. – М.: Дрофа,

2016. – 287 с. 
Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник. – 4-е издание, стереотип. – М.: Дрофа,

2016. – 287 с.

Цели рабочей программы: 
 развитие  личности  обучающихся,  их  интеллектуальное  и  нравственное

совершенствование,  формирование  у  них  гуманистических  отношений  и  экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;

 формирование  умений  организовывать  свой  труд,  пользоваться  учебником,  другой
литературой, соблюдать правила работы;

 формирование  основ  химического  знания  –  важнейших  фактов,  понятий,  химических
законов  и  теорий,  языка  науки,  доступных  учащимся  обобщений  мировоззренческого
характера;

 развитие  умений  наблюдать  и  объяснять  химические  явления,  происходящие  в
лаборатории, на производстве, в повседневной жизни;

 формирование  умений  безопасного  обращения  с  веществами,  используемыми  при
выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни;

 формирование  умений  сравнивать,  вычленять  существенное,  устанавливать  причинно-
следственные  связи,  делать  обобщения,  самостоятельно  применять,  пополнять  и
систематизировать знания;

 выработка у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также
формирование у них отношения к химии как возможной области будущей практической
деятельности.

Для   изучения  учебного  предмета  «Химия»  на  уровне  основного  общего
образования  в  соответствии  с  учебным  планом  МБОУ  «Борская  средняя
общеобразовательная школа» отводится 204 часа: в 8 классе – 68 часов, из расчета 2 часа в
неделю, в 9 классе - 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.

Программа включает в себя основы общей и неорганической химии. Главной идеей
программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных
в форме, соответствующей возрасту учащихся. 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.  В  изучении  курса  значительная  роль
отводится химическому эксперименту: проведению практических работ и лабораторных
опытов, описанию результатов ученического эксперимента,  соблюдению норм и правил
безопасной работы в химической лаборатории. Реализация данной программы в процессе
обучения позволит учащимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и
значение химии среди других наук о природе.


