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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ХИМИИ 

8-9 КЛАССЫ  

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 

предусматривает: 

-  в 8-м классе: 68 учебных часов для обязательного изучения химии, 2 учебных 

часа в неделю. Из них: контрольных работ – 4; практических работ - 7.  

- в 9-м классе: 68 часов (2 часа в неделю), в том числе контрольных работ- 4, 

практических – 6. 

Учебно-методический комплект: 

1. О.С.Габриелян. Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: 

Дрофа. 

2. Н.П.Троегубова. Контрольно-измерительные материалы по химии 8 кл. к учебнику 

О.С.Габриеляна 8 класс. – М.: Вако. 

3. О.С.Габриелян. Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: 

Дрофа. 

4. Н.П.Троегубова. Контрольно-измерительные материалы по химии 9 кл. к учебнику 

О.С.Габриеляна 9 класс. – М.: Вако. 

 

Рабочая программа по химии в 8-9 классах составлена на основе авторской 

программы «Химия» О.С.Габриеляна, издательство «Дрофа»; тематического 

планирования учебного материала по неорганической химии (2 часа в неделю, общее 

число часов в 8-9 классе по курсу – 140) и в соответствии  с нормативно-правовыми 

документами: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3, ст.32. 

п.2.7. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010) с изменениями 

и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования: 

одобрена 8 апреля 2015. Протокол от № 1/15  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 7 июня 

2017 г. «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089». 

4. Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий 

преподавания предметной области «Естественнонаучные предметы. Химия» . 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях.  

6. Устав и образовательные программы ЧОУ «Международная школа АЛЛА 

ПРИМА», Положение о рабочей программе педагогических работников ЧОУ 

«Международная школа АЛЛА ПРИМА». 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 



 

Личностные: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

 

Метапредметные: 

 

▪ Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

▪ Познавательные универсальные учебные действия 



– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая  

– ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

▪ Коммуникативные универсальные учебные действия 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 

Предметные: 

• осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

• рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

• использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

• объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

• овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

• умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это достигается 

путем вычленения дидактической единицы – химического элемента - и дальнейшем 



усложнении и расширении ее: здесь таковыми выступают формы существования 

(свободные атомы, простые и сложные вещества). В программе  учитывается реализация 

межпредметных связей с курсом физики (7 класс) и биологии (6-7 классы),  где дается 

знакомство с строением атома, химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ. 

 

 


