
Аннотация к рабочей программе по химии 

 

Данная рабочая программа составлена на основе «Программы курса 

химии для 8 - 9 классов общеобразовательных учреждений» Габриеляна О.С. 

2007 года. 

Рабочая программа рассчитана на 3 учебных часа  в неделю,  всего – 

102 часа за учебный год в восьмом классе и 2 часа в неделю, всего 68 часов в 

9 классе. 

В программе предусмотрены часы для изучения теоретического 

материала, проведения практических  работ и отводится время на 

контрольные работы. 

В связи с тем, что практически весь теоретический материал курса 

химии для основной школы рассматривается в восьмом классе, для более 

полного и качественного усвоения химических понятий, целесообразно 

увеличить количество времени на изучение тем, вызывающих наибольшие 

затруднения у обучающихся. Поэтому  из компонента образовательного 

учреждения был выделен дополнительный час на изучение данного 

предмета. Таким образом, программа 8 класса рассчитана на 102 часа в год. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В 

программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, 

практических занятий и расчётных задач. 

         В качестве форм промежуточной аттестации учащихся используются 

традиционные диагностические и контрольные работы, разноуровневые 

тесты, в том числе с использованием компьютерных технологий. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных  умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

использование для познания окружающего мира различных методов 



(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 

использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в химических 

лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• 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; 

• 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 к 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. 

 
 


