
Аннотации к рабочим программам МБОУ Саконская СШ  

Основная школа.  

Аннотация к рабочей программе по «химии» (8-9 класс). 

Программа по химии  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, авторской 

программы по химии О.С. Габриелян (Программы основного общего 

образования. Химия . 8—11 классы. Автор О.С.Габриелян.),  в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ Саконская СШ. 

Цель программы: 

 формирование  у учащихся химической картины мира как 

органической части его целостной естественнонаучной картины; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и 

её вклада в современный научно-технический прогресс; 

 воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний  и 

умений по химии является объективной необходимостью для 

безопасной работы с веществами и материалами в быту и на 

производстве; 

 проектирование и реализация выпускниками основной школы  личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей 

школе или профессионального образовательного  учреждения; 

 овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

Задачи:  

 Сформировать знание основных понятий и законов химии; 

 Воспитывать общечеловеческую культуру; 

 Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

Структура программы. 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» состоит из 3-х разделов:  

1) планируемые результаты освоения программы,  

2) содержания курса химии в основной школе,  

3) тематическое планирование.  

Место предмета в учебном плане 

В процессе освоении программы курса химии для основной школы учащиеся 

овладевают умениями ставить вопросы , наблюдать, объяснять 

классифицировать, сравнивать, проводить эксперименты и интерпретировать 

выводы на их основе, определять источники химической информации, 



получать и анализировать её, а также готовить на этой основе  собственный 

информационный продукт, презентовать её и вести дискуссию.  

       Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учётом 

первоначальных представлений, полученными учащимися в начальной 

школе при изучении окружающего мира.  

       Несмотря на то, что предлагаемая программа носит общекультурный 

характер и не ставит задачу профессиональной подготовки учащихся, тем не 

менее  она позволяет им определиться с выбором профиля обучения в 

старшей школе. 

       Базисный учебный план  на изучение химии  в основной школе  отводит 

2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 136 уроков, 

по 68 часов в год. 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

1.Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений/  

2.Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений/  
 


