
 

Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа учебного курса химии для 8, 9 классов разработаны на основе 

ФГОС, примерной программы основного общего образования по химии (базовый 

уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений М: Дрофа, 2010г). 

Программа для 8 класса рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), а для 9 класса 

рассчитана на 67 часов (2 часа в неделю). Данная программа конкретизирует содержание 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учётом межпредметных и предметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

  Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является 

неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, 

поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая 

символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие 

выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом 

использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, 

учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, 

обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 

предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений 

способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами 

(лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии 

учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных 

наук (экспериментальном и теоретическом). 

Рабочая программа учебного курса химии для 8 класса  составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования по химии (базовый уровень) и 

программы курса химии для учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений 

автора О. С. Габриеляна (2010 года). 

Цели изучения предмета: 

расширение, углубление и обобщение знаний о веществе; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, предоставить 

учащимся применить химические знания на практике; формирование и закрепление 

полученных умений и навыков конструировании простейших приборов, при 

демонстрации и проведении лабораторных опытов и практических работ; привитие 

школьникам практических навыков работы в химической лаборатории; целенаправленная 

предпрофессиональная ориентация школьников. 

Задачами изучения являются: 

Образовательные 

 формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

 объяснить свойства соединений и химические процессы, протекающие в мире и 

используемые человеком; 

 показать связь химии с окружающей средой и жизнью, с важнейшими сферами 

жизнедеятельности человека; 

 предоставить учащимся возможность применять химические знания на практике, 

формировать общенаучные и химические умения и навыки, необходимые в деятельности 

экспериментатора и полезные в повседневной жизни; 

Развивающие: 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 



 создать условия для формирования и развития у учащихся самостоятельно 

работать со справочной и учебной литературой, конспектами, иными источниками 

информации; 

 научить учащихся работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку 

зрения. 

Воспитательные: 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; 

 выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


