
                                                                 Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 8-9 классах составлена в соответствии с 

требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 в последней 

редакции), с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15),  основной образовательной программы МБОУ 

«Лицей №4», положения о рабочей программе МБОУ «Лицей №4 ,  авторской программы О.С. 

Габриеляна, соответствующей Федеральному государственному стандарту основного  общего 

образования (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2015. ) . 

Данная программа реализована в учебниках О.С. Габриэляна  «Химия», 8класс, .М: Дрофа, 2015г, 

9 класс, .М: Дрофа, 2015г, 

 
 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Данная программа конкретизирует 

содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учётом межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

  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). 

Рабочая программа учебного курса химии для 8-9 классов  составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по химии (базовый уровень) и программы курса химии 

для учащихся 8 и 9 классов общеобразовательных учреждений автора О. С. Габриеляна (2010 года). 

          

 


