
АННОТАЦИЯ 

рабочих программ учебной дисциплины 

«Химия» 

1. Уровень подготовки: общеобразовательный (8-9 классы).

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП)

Дисциплина «Химия» включена в базовую часть общественно-научных дисциплин в 8

классе, и базовую часть естественно - научных дисциплин в 9 классе.

3. Цель изучения дисциплин:

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни,  для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде, 

экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в 

быту. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (в

соответствии с ФГОС):

Личностные результаты освоения предмета должны отражать:

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность

принимать самостоятельные решения;

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных

жизненных планов.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны

отражать:

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных

методов познания;

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной



деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) с соблюдением требований правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения курса химии должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

• сформированность первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

• осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

• владение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды; 

• сформированность умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

• основные сведения о строении атомов, составе простых и сложных веществ, основных 

классах неорганических веществ, их химических всойствах, периодической системе и 

периодическом законе Д.И.Менделеева; 

• значение  химической  науки для решения задач, возникающих в теории и практике;  

уметь: 

 применять понятия: химический элемент, атом, изотоп, ионы, молекулы, простое и сложное 

вещество, относительная атомная и молекулярные массы, химическая реакция, количество 

вещества; 

 разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие изученных 

закономерностей; 

 обращаться с лабораторным оборудованием, соблюдать правила ТБ, наблюдать за 

химическими процессами и явлениями; 

 производить расчёты по химическим формулам и уравнениям с использованием изученных 

понятий. 

 

6. Рекомендуемые образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного, 

проблемного обучения и др.  

7. Трудоемкость дисциплины 



Химия  8-9 классы: 2 ч. (70 и 68 ч в год) 

Продолжительность изучения дисциплины – 8-11 классы. 

8. Контроль успеваемости

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в течение года в устной и

письменной форме в виде контрольных и самостоятельных работ, устных опросов и

практических работ.

Рубежный контроль: полугодовые, годовые контрольные работы.

Итоговый контроль - государственная итоговая аттестация:

9 класс – в форме основного государственного экзамена (ОГЭ),
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