
Аннотация к рабочей программе  
по учебному предмету «Химия» 

на уровне основного общего образования 

 

Данная рабочая программа составлена на основе:                       

Федерального компонентагосударственных образовательных стандартов начального  

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного  

Приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089, с изменениями внесенными: 
Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, Приказом Минобрнауки России от т 

31.08.2009 N 320,  
Приказом Минобрнауки  России от 19.10.2009 N 427, Приказом Минобрнауки России от 

10.11.2011  N  2643,  Приказом  Минобрнауки  России  от  24.01.2012  N  39,  Приказом 

Минобрнауки России от 31.01.2012 N 69, Приказом Минобрнауки  России от 23.06.2015 N 

609); образовательной программой общего   образования  муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 39» 

Общая характеристика учебного предмета «Химия»  
Содержание учебного предмета «Химия» в основной школе связано с наукой химией, отражает еѐ объекты и 

логику химического познания. Это обусловлено ролью химии в понимании законов природы и материальной жизни 
общества, в решении глобальных проблем человечества (питание, здоровье, одежда, бытовые средства и т.д.)  
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 
создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры.  
Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 
многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.  
Учебный предмет «Химия» включает в себя основы неорганической и органической 

химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний 

по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся.  
В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов.  
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно- молекулярное 
учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, 

видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций.  
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».  
Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике; 



- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями;  
- воспитание позитивного ценностного отношения к химии как к одному из 

фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  
- применение полученных знаний 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 

окружающей среде.  
Цель и реализация учебного предмета в процессе учебной деятельности обучающихся 
предполагают решение следующих задач:  
- формирование и развитие в процессе обучения социально-значимых ценностных 

ориентаций, включающих общекультурное и личностное развитие учащихся, осознание 

ценности получаемого химического образования, чувства ответственности и патриотизма, 
социальную мобильность, способность адаптироваться в разных жизненных ситуациях;  
- формирование и развитие ключевых и предметно-специальных (или предметно-

специфических) компетенций: знаний, умений, навыков и опыта творческой деятельности, 

специфичных для химии умений ориентироваться в потоке информации и анализировать 
еѐ, способности к самостоятельному добыванию химических знаний;  
- формирование системных химических знаний, создающих основу для непрерывного 
образования и самообразования на последующих этапах обучения и предстоящей 

профессиональной деятельности;  
- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни.  
Место предмета «Химия» в учебном плане школы  

В соответствии с учебным планом Основной школы № 39 140 часов для обязательного 

изучения химии на ступени основного общего образования. В том числе в VIII классе – 70 
учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю и IX классе – 70 учебных часов из расчета 

2 учебных часа в неделю. 
 

В 2020 - 2021 уч.г. в 1 четверти 9кл. - корректировка программы, т.е. изучение тем 

нового материала и повторение уже изученного в 4 четверти 2020г., т.к. из-за пандемии 

учащиеся были  на самоизоляции.



…. 


