
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ООО ПО ХИМИИ (ФГОС) 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17. 12. 2010 г. № 1897), примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа (сост. 

Е. С. Савинов — М.: Просвещение, 2011), авторской программы курса химии (автор 

Габриелян О.С., Купцова А.В.). 

Учебный предмет «Химия», в содержании которого ведущим компонентом являются 

научные знания и научные методы познания, позволяет формировать у учащихся не только 

целостную картину мира, но и пробуждать у них эмоционально-ценностное отношение к 

изучаемому материалу, создавать условия для формирования системы ценностей, 

определяющей готовность: выбирать определенную направленность действий; действовать 

определенным образом; оценивать свои действия и действия других людей по определенным 

ценностным критериям. 

Основные идеи курса: 

 материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, получением и 

применением веществ; 

 познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 

материала химии элементов; 

 конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений 

веществ, участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции; 

 объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет 

управлять химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные 

способы производства и охраны окружающей среды от загрязнения; 

 взаимосвязанность науки и практики; требования практики — движущая сила развития 

науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 

человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны 

способствовать решению глобальных проблем современности. 

 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в 

базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду есте-

ственно-научных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать не 

только определенным запасом предварительных естественно-научных знаний, но и дос-

таточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Рабочая программа по химии для 

основного общего образования составлена из расчета часов, указанных в базисном учебном 

(образовательном) плане. 

 

предмет 8 класс 9 класс 

химия 70 часов (2 часа в неделю) 70 часов (2 часа в неделю) 

Всего за 2 года обучения 140 часов 

 

В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся 

овладевают умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, 

сравнивать, проводить эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять 

источники химической информации, получать и анализировать ее, а также готовить на этой 

основе собственный информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. 


