
Аннотация к рабочей программе по химии в 8, 9 классе 

Рабочая программа по химии разработана для обучающихся 8-9 классов основной школы 

ГАОУ СО «Лице-интернат 64» на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования ГАОУ СО «Лицей-интернат 64», требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, примерной программы по химии, авторской программы В.В. Еремина, Н.Е. 

Кузьменко, А.А. Дроздова, В.В. Лунина «Химия» 8-9 класс. 

Учебный предмет химия входит в образовательную область «Естественнонаучные 

предметы».  

Сроки реализации программы: 8-9 классы основной школы.  

Место предмета в учебном плане.  

Учебный план ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» предусматривает изучение химии на уровне 

основного общего образования в 8-9 классу. Общее число учебных часов за 2 года обучения 

составляет 138 часа: 8 класс – 70 часов, 9 класс – 68 часов  для классов направления 

«Культура», «Программирование», «Робототехника». Общее число учебных часов за 2 года 

обучения составляет 207 часов: 8 класс – 105 часов, 9 класс – 102 часа для классов 

направления «Медицина будущего», «Биотехнология». 

 Общая характеристика учебного предмета  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными 

действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, 

строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент 

и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку 

зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с определением 

понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при 

изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, 

позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных 

результатов. Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

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

Цель изучения предмета: 

• системное и сознательное усвоение основного содержания курсов химии, способов 

самостоятельного получения, переработки, функционального и творческого 

применения знаний, необходимых для понимания научной картины мира. 

• раскрытие роли химии в познании природы и её законов, в материальном 

обеспечении развития цивилизации и повышении уровня жизни общества, в 

понимании необходимости школьного химического образования как элемента 

общей культуры и основы жизнеобеспечения человека в условиях ухудшения 

состояния окружающей среды. 

• раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, 

процесса познания природы и его возвышающего смысла, тесной связи теории и 

практики, науки и производства. 

• развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии, к 

химическому познанию окружающего нас мира веществ. 

• овладение методологией химического познания и исследования веществ, умениями 

характеризовать и правильно использовать вещества, материалы и химические 



реакции, объяснять, прогнозировать и моделировать химические явления, решать 

конкретные проблемы. 

• выработка умений и навыков решения химических задач различных типов, 

выполнения лабораторных опытов и проведения простых экспериментальных 

исследований, интерпретации химических формул и уравнений и оперирования ими. 

 

 
 


