
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  "Химии" (8-9 классы, 

основное общее образование) 
 

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе авторской 

программы курса химии для  8-9 классов общеобразовательных учреждений 

Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана (Сборник программ курса химии к учебникам химии 

авторов Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана для 8-9 классов. -М.: Просвещение, 2019). 

Программа рассчитана на 138 часов (по 2 часа в неделю в каждом классе; в 8 

классе - 70 часов, в 9 классе - 68 часов за год). 
 

Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 

 Основные цели изучения химии направлены: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 на применение полученных знании 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 окружающее среде. 
 

Задачи обучения 

Одной из важнейших задач основного общего образования 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 в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 

обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования 

этих знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и 

бережному отношению к ней. Развитие познавательных интересов в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний и использование различных 

источников информации, в том числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 

 В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические 

сведения по химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости 

их свойств от строения, исследование закономерностей химических превращений и 

путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

 



Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их 

строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем 

мире.   

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, видах химической связи, закономерностях протекании химических 

реакций. 

В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ и описанию их результатов; 

соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 

 

Логические связи  предмета «Химия»  с остальными предметами учебного 

плана: 

В программе учитывается реализация межпредметных связей с курсом физики (7 

класс) и биологии (6-7 классы), где дается знакомство с строением атома, химической 

организацией клетки и процессами обмена веществ. 

Планирование  включает  реализацию  межпредметных связей химии  с  курсами: 

физики,  биологии,  географии, экологии  в соответствующих  темах  уроков  в  8 – 9  

классе: 

экология физика биология география 

Хемофобия, 

хемофилия 

Решение  

глобальных 

региональных, 

локальных  

проблем;  

безотходные 

технологии; 

охрана  

атмосферы, 

гидросферы, 

почвы, 

химические 

загрязнения 

Строение атома 

(ядро, 

электроны) 

Важнейшие 

открытия в 

физике, 

Электронный, 

атомно-силовой 

микроскопы; 

ядерный 

реактор; 

Силы  в  природе 

 

Химическая 

организация  клетки 

(органические 

вещества, минералы, 

клетчатка); обмен 

веществ; катализ 

человек и  

окружающая  среда; 

фотосинтез 

 

Месторождения  

полезных ископаемых 

мира, региона, страны; 

Условия  среды; почвы 

Атмосфера, 

гидросфера; 

Минеральное и  

органическое  сырье; 

Химическая 

промышленность 

(металлургия,  

нефтепереработка, 

переработка газа, угля, 

гидрометаллургия,  

производство 

минеральных 

удобрений, 

машиностроение) 

 

 


