
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ХИМИИ 8-9 КЛАСС ФГОС.  
  
Рабочая программа по химии для 8-9 классов составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

  - Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, 2014 г. (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 г. № 1/15); 

- Основной образовательной программы ООО МАОУ – гимназии №13 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является 

неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире 

веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии 

(химическая символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), 

позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, 

превращениях, практическом использовании, а также об опасности, которую они 

могут представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве 

всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом 

и строением, познаваемости и предсказуемости химических явлений. Изучение 

свойств веществ и их превращений способствует развитию логического 

мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные опыты) – 

трудолюбию, аккуратности и собранности. 

На примере химии учащиеся получают представления о методах познания, 

характерных для естественных наук (экспериментальном и теоретическом). 

Особое значение имеет воспитание отношения к химии как к элементу 

общечеловеческой культуры. Школьники должны научиться химически 

грамотно использовать вещества и материалы, применяемые в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решать практические задачи повседневной жизни, 

предупреждать явления, наносящие вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

Основными вопросами изучения химии в школе являются изучение состава 

и строения веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, 

энергии. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
  

 Предмет «Химия» (базовый уровень) 8-9 класс. Общее количество 
времени на два года обучения составляет 140 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа: 8 класс-70 годовых 
часов,  9  класс-70 годовых часов.  
 

https://сайтобразования.рф/

