
Аннотация к рабочей программе по предмету Химия 

Настоящая рабочая программа по предмету Химия для 8-9 класса разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа № 428, на основе 

примерной программы основного общего образования по химии учебника «Химия» для 8-

го класса общеобразовательных учреждений (авторы Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман), 

издательство «Просвещение», 2018 г.  

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 

Цель настоящей  программы -  формирование у учащихся личностных, предметных и 

метапредметных результатов освоения предмета «химия», что реализуется отбором 

содержания материала в соответствии с целями образования и требованиями к уровню 

подготовки выпускников основной школы.  

Общая характеристика учебного предмета:  
Химия входит в число естественных наук, изучающих природные явления, внешние 

по отношению к человеку. В центре внимания химии находятся вещества, их свойства и 

превращения, а также вытекающие из свойств области применение. Поэтому изучение 

химии имеет как фундаментальные цели построения единой естественнонаучной картины 

мироздания, так и сугубо практические, связанные с применением конкретных веществ в 

технике, промышленности, сельском хозяйстве и в быту. Важнейшими содержательными 

линиями щкольного курса химии могут быть условно названы «вещество», «химическая 

реакция», «применение веществ», «язык химии». 



Блок «Вещество» включает знания о веществах: составе, строении и свойствах 

(физических и химических), включая анализ биологической активности и токсичности. 

Блок «Химическая реакция» предусматривает знакомство с условиями и 

закономерностями протекания химических реакций и способами управления реакциями. 

Особенно следует выделить реакции, осуществляемые в промышленности. 

Блок «Применение веществ» несет в себе информацию об областях применения 

соединений, логически вытекающую из анализа свойств веществ и их применение. 

Блок «Язык химии» включает в себя важнейшие понятия и термины химии, а также 

химическую номенклатуру. В этот блок также входят и важнейшие теории и концепции – 

атомно-молекулярное учение, закон сохранения массы, Периодический закон Д. И. 

Менделеева. 

Два блока («Вещество» и «Применение веществ») включают в себя описательную 

часть – знакомство с конкретными веществами и областями их применения. Два других 

блока («Химическая реакция» и «Язык химии») включают в себя основные термины, 

теории и учения современной химии. Именно они служат основой формирования 

теоретических представлений о химии как науке, указывают на место химии в ряду 

естественнонаучных дисциплин. 

Изучение предмета «химия» в 8-9 классе основной школы реализует 

преемственность в изучении предметов естественнонаучной направленности 

(окружающий мир, биология, физика) и базируется на заложенных при их изучении 

основах естественнонаучного образования обучающихся. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  
В соответствии с Учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Химия»  

в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Информация об используемом УМК: 
Программа ориентирована на использование УМК «Химия»  учебник для 8-го класса 

общеобразовательных учреждений (авторы Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман), издательство 

«Просвещение», 2018 г. и учебник для 9-го класса общеобразовательных учреждений 

(авторы Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман), издательство «Просвещение», 2019 г.  

К особенностям настоящего УМК относятся: 



- возможность обеспечить достижение предметных, метапредметных, личностных 

результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

- организация различных форм учебной деятельности, что позволяет отрабатывать 

широкий спектр необходимых умений и компетенций; 

- эффективный самоконтроль учебной деятельности. 

 

 


