
Аннотация  к рабочей программе по химии  

основного общего образования    
/8 – 9  класс базовый уровень/ 

 
            

         Программа по химии  разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, планируемых результатов основного 

общего  образования,  программы основного общего образования по химии (базовый уровень) и 
авторской программы  Н.Н. Гара «Рабочие  программы. Химия. Предметная линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана». 

 В ней учитываются основные идеи положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования.  

       Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений 

Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия. 8 - 9 класс, Москва,  Просвещение, 2017,  учебник 

входит в федеральный перечень учебников на 2020 - 2021 учебный год,  рабочей  тетради  

Боровских Т.А. « Химия. 8 класс,  электронного  приложения  к учебнику Рудзитис Г.Е.: Химия -  8  - 9 

класс. 
       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;    на применение полученных знании и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту.  

        Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка обучающихся 

к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути.         

       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. 

      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.  

      Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их строении и 

свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире.  

В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту. 

       Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и использованию информации. 

       Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе.  

      Для оценки учебных достижений обучающихся используется: текущий контроль в виде 

проверочных работ и тестов; тематический контроль в виде контрольныхработ; итоговый 

контроль в виде контрольной работы. 

       Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная 

работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, проверочная работа, 

химический диктант, тестовый контроль, практические и лабораторные работы, контрольная 

работа. 


