
Аннотация к рабочей программе по химии 

8-9 класс 

 

  Рабочая программа по химии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 Целями и задачи изучения предмета «Химии» являются: 

 • формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 • формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к химическому творчеству и химических способностей; 

• формирование представлений о химии как части общечеловеческой 

культуры, о значимости химии в развитии цивилизации и современного 

общества; 

• развитие представлений о химии как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта химического моделирования; 

 • формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для химии и являющихся основой познавательной культуры, 

значимых для различных сфер человеческой деятельности; 

• овладение химическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 



учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• 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; 

• 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. 

Содержание программы представлено следующими содержательными 

линиями: 

• неорганическая химия;  

• органическая химия 

На предмет «Химия» базисным учебным планом основного общего 

образования выделяется 136 ч. Содержание курса разработано на 136 ч, из 

них 68 ч отводится изучению химии в 8 классе (2 ч в неделю, 34 учебные 

недели) и 68 ч. в 9 классе(2 ч в неделю, 34 учебные недели).  

 


