
Аннотация 

к рабочей программе учебному предмету «Химия» 

8- 9 классы 
Данная программа является составляющей частью основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ "Гимназия" г. Черногрска.  

-Цель: формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; приобретение опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания; подготовка к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

-Задачи: 

1) формирование у учащихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2) формирование у учащихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого   химические знания; 

3) приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

В 8-м классе учащиеся знакомятся с новой для себя наукой, предметом которой 

является изучение веществ и их превращений. В курс химии 8 класса включен материал 

по определению качественного и количественного состава вещества. После изучения 

некоторых простых и сложных веществ вводятся основы классификации неорганических 

веществ и рассматриваются химические свойства представителей основных классов 

неорганических веществ. 

Программа 9-го класса продолжает и развивает функциональный  и сравнительный 

подход, заложенный  программой предыдущего года обучения. Более глубоко изучается 

строение вещества. Рассматривается классификация химических реакций, и подробно 

изучаются некоторые типы химических реакций. Достаточно подробно изучается 

неорганическая химия.  

Общее число учебных часов в учебном плане МБОУ «Гимназия» за период обучения с 

8 по 9 класс составляет 136 часов:   

в 8 классе - 2 ч. в неделю. 

в 9 классе - 2 ч. в неделю. 
 

 


