
Аннотация к рабочей программе по химии

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
примерной основной образовательной программы основного общего образования,  примерной 
программы основного общего образования по учебному предмету «Химия» для 8-9 классов
(О.С.Габриелян, М., «Дрофа», 2013 г.) 
         Учебный предмет «Химия» входит в предметную область «Естественно-научные предметы».
Рабочая программа реализуется в учебниках:
В 8 классах: Учебник: О.С.Габриелян, Химия. 8 класс. «Дрофа», М., 2017 ,
В 9 классах: Учебник: О.С.Габриелян, Химия. 9 класс. «Дрофа», М., 2017.
        Все учебники рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации.
        Рабочая программа полностью отражает содержание Примерной программы основного общего 
образования по учебному предмету «Химия».
       Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, 
обучения и воспитания учащихся, социальными требованиями к уровню развития их личностных и 
познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы основного общего
образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями учащихся.
       Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 
разделов химии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстраций, 
проводимых учителем в классе, лабораторных работ, выполняемых учащимися.
     Программа определяет пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 
развития, воспитания и социализации учащихся.
     Программа содействует сохранению единого образовательного пространства.
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 
практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 
соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.
     Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые 
химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе.
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 
практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами:
«Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология».
     Исходя из общих положений концепции химического образования, начальный курс химии 
призван решать следующие задачи:
- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у школьников как 
основы их дальнейшего эффективного обучения;
- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений 
на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач;
- обеспечить прочное и сознательное овладение системой химических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 
продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества
мышления, характерные для химической деятельности и необходимые для полноценной жизни в 
обществе;



- сформировать представление об идеях и методах химии, о химии как форме описания и методе 
познания окружающего мира;
- сформировать представление о химии как части общечеловеческой культуры, понимание 
значимости химии для общественного прогресса;
- сформировать устойчивый интерес к химии на основе дифференцированного подхода к учащимся;
- выявить и развить творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, 
занимательный характер.
Требования к результатам освоения курса химии в основной школе определяются ключевыми 
задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 
потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
предмета.
Личностными результатами обучения химии в основной школе являются:
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 
труде;
Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; готовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности
Метапредметными результатами обучения химии в основной школе являются:
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 



выбора в учебной и познавательной
деятельности;
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТкомпетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Предметные результаты обучения
Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" обеспечивает:
формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 
постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 
сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 
оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 
реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;
осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 
проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 
обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Химия» отражают:
Химия:
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 



языком химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 
многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном
единстве мира;
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 
оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 
веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 
экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 
зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 
свойств;
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 
превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 
лабораторного оборудования и приборов;
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.


