
   

 Аннотация к рабочим программам по химии 

8-9 класс (основное общее образование) 

    Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе: 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном Государственном 

Стандарте Общего Образования второго поколения (Приказ Минобрнауки от 

17.12.2010г. №1897); авторской учебной программы О.С. Габриелян «Программа 

основного общего образования . Химия. 8-9 классы». М.: Дрофа, 2017, (ФГОС); 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ№12 ст. Новобейсугской. 

  Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по химии и 

учебно-методических пособий УМК, созданных коллективом авторов под 

руководством О.С. Габриеляна. 

  Общие цели общего образования с учетом специфики курса химии 

  Цели химического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Основное общее образование - вторая ступень общего образования. Одной из 

важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

Главные цели основного общего образования состоят в: 

1. формировании целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2. приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3. подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение химии,которое призвано обеспечить: 

1. формирование системы химических знаний как компонента естественно-

научной картины мира; 

2. развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3. выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности; 

4. формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

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 естественно-научной 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. 

 

Количество учебных часов: 

     Учебное содержание курса химии включает: Химия. 8 класс. 68ч, 2ч в неделю; 

Химия. 9 класс. 68 ч, 2ч в неделю 

Для реализации рабочей программы в учебном плане МБОУ СОШ №12 ст. 

Новобейсугской выделено 4ч (всего на период обучения) по 2часа в неделю с 8 по 9 

класс, всего в год 136ч.  Учебный год в 8- 9 классе рассчитан на 34 недели 

Авторская учебная программа О.С.Габриелян «Программа основного общего 

образования. Химия. 8-9 классы». М.: Дрофа,2017. (ФГОС); 

              Учебно-методический комплект: 

1.Габриэлян О.С. Химия 8 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. М. 

Дрофа 2014. 

2. .Габриэлян О.С. программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений . М. Дрофа 2017г. 

 


