
Аннотация 
к рабочей программе по  химии (8 -9 классы) 

 
         Программа  разработана с учётом федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089). 

и авторской программы  по предмету «ХИМИЯ»  8- 11 классы:  под редакцией О.В. Карасева, 

Л.А.Никитина. - Волгоград: Учитель, 2011год.  

Рабочая программа предназначена для изучения химии в 8-9 классах основной  

общеобразовательной школы по учебникам:  

 Учебник для общеобразовательных учреждений:  Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. 

Неорганическая химия. 8 класс. - М.: Просвещение, 2011;  

 Учебник для общеобразовательных учреждений:  Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. 

Неорганическая химия. Органическая  химия  9  класс. - М.: Просвещение, 2011; 

     Согласно учебному плану школы на 2017 -2018 учебный год на курс  химии в 8  классе 

отводится  68 часов (2 часа в неделю в расчете на 34 учебных недель). 

В 9  классе отводится  68 часов (2 часа в неделю в расчете на 34 учебных недель). 

 

        Рабочая программа включает разделы:  пояснительную записку;  цели и задачи  курса; 

содержание курса; учебно-тематический план;  календарно-тематическое планирование по 

предмету;  учебно-методическое обеспечение. 

 

Реализация данной программы  на базовом  уровне направлена на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

проводить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 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 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.  

  

       Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

1. Учебно-организационные общеучебные умения и навыки обеспечивают планирование, 

организацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебной деятельности учащимся. К 

ним относятся: 

 определение индивидуальных и коллективных учебных задач; 

 выбор наиболее рациональной последовательности действий по выполнению учебной  

задачи; 

 сравнение полученных результатов с учебной задачей; 

 владение различными формами самоконтроля; 

 оценивание своей учебной деятельности; 

 постановка целей самообразовательной деятельности. 

2. Учебно-информационные общеучебные умения и навыки обеспечивают школьнику 

нахождение, переработку и использование информации для решения учебных задач. К ним 

относятся: 

 работа с основными компонентами учебника; 



 использование справочной и дополнительной литературы; 

 подбор и группировка материалов по определенной теме; 

 составление планов различных видов; 

 владение разными формами изложения текста; 

 составление на основе текста таблицы, схемы, графика, тезисов; конспектирование; 

 подготовка доклада, реферата; 

 использование различных видов наблюдения и моделирования; 

 качественное и количественное описание изучаемого объекта; 

 проведение эксперимента. 

3. Учебно-логические общеучебные умения и навыки обеспечивают четкую структуру содержания 

процесса постановки и решения учебных задач. К ним относятся: 

 определение объектов анализа и синтеза и их компонентов; 

 выявление существенных признаков объекта; 

 проведение разных видов сравнения; 

 установление причинно-следственных связей; 

 оперирование понятиями, суждениями; 

 владение компонентами доказательства; 

 формулирование проблемы и определение способов ее решения. 

4. Учебно-коммуникативные общеучебные умения и навыки позволяют школьнику организовать 

сотрудничество со старшими и сверстниками, достигать с ними взаимопонимания,  

организовывать совместную деятельность с разными людьми. К таким навыкам относятся: 

 выслушивание мнения других; 

 владение различными формами устных и публичных выступлений; 

 оценка разных точек зрения; 

 владение приемами риторики. 
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