
Аннотация к рабочим программам по химии для 8 – 9 класса 

 

Рабочая программа учебного курса по химии для 8 – 9 класса разработана на основе примерной 

программы основного общего образования по химии, Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по химии (базовый уровень) 2007 г. и авторской программы О.С.Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян 

Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений – 8е издание, 

стереотипное – М.: Дрофа, 2011.). 

Авторской программе соответствует учебник: «Химия 9 класс» О.С.Габриелян - рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ / М.: Дрофа, 2013.  

Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. -2-е изд., 

стереотип.- М.: «Дрофа», 2013 – 286, (2) с.  ил. 

Данная программа конкретизирует и расширяет содержание отдельных тем образовательного 

стандарта в соответствии с образовательной программой школы, дает распределение учебных часов 

по разделам курса и последовательности их изучения с учетом внутрипредметных и межпредметных 

связей, логики учебного процесса школы экологической культуры. Курс химии направлен на: 

-формирование у учащихся химических знаний как компонента естественнонаучной картины 

мира; 

-развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически грамотного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

-выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование 

отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности; 

-формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического образования для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

химические знания; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: 

решение проблем, принятие решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 

Программа по химии составлена с соответствии с количеством часов, указанным в Учебном 

плане муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия с. Кармаскалы 

муниципального района Кармаскалинский район РБ, в котором предусматривается: обязательная 

часть -2  часа. Программа  рассчитана на 70 часов в год, из расчета - 2 учебных часа в неделю.  

Реализация содержательных линий образования регионального (национально-регионального) 

компонента осуществляется в той или иной форме и степени в каждой учебной теме. Содержание 

каждой из образовательных линий нацелено на выработку практических навыков гармоничного 

взаимодействия учащихся с природным и социальным миром региона, тем самым, обеспечивает 

реализацию требований компетентностного подхода в обучении. 

 

 


