
Аннотация 
к рабочей программе по химии основного общего образования

Рабочая программа по химии основного общего образования составлена на основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования.

Для  реализации  рабочей  программы  используются  следующие  учебники,
дидактические и методические материалы: 

8 класс
Рудзитис  Г.Е.  Химия.  8  класс:  учебник  для  общеобразоват.  организаций  –  М.:

Просвещение, 2018.
Гара Н.Н. Химия. Уроки в 8 классе (пособие для учителя) – М.: Просвещение, 2014.
Гара  Н.Н.  Химия.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников

Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. 8 – 9 классы (пособие для учителя) – М.: Просвещение,
2018.

Гара  Н.Н.  Химия.  Задачник  с  «помощником».  8  –  9  классы:  учеб.пособие  для
общеобразоват. организаций – М.: Просвещение, 2018.

Радецкий  А.М.  Химия.  Дидактический  материал.  8  –  9  классы:  пособие  для
учителей общеобразоват. организаций – М.: Просвещение, 2018.

Габрусева  Н.И.  Химия.  Рабочая  тетрадь.  8  класс.  Пособие  для  учащихся
общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2018.

Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов  -     http:// scool- 
collection.edu. ru

9 класс
 Рудзитис  Г.Е.  Химия.  9  класс:  учебник  для общеобразоват.  организаций  –  М.:

Просвещение, 2019.
Гара  Н.Н.  Химия.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников

Г.Е.рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. 8 – 9 классы (пособие для учителя) – М.: Просвещение,
2018.

Гара  Н.Н.  Химия.  Задачник  с  «помощником».  8  –  9  классы:  учеб.пособие  для
общеобразоват. организаций – М.: Просвещение, 2018.

Радецкий  А.М.  Химия.  Дидактический  материал.  8  –  9  классы:  пособие  для
учителей общеобразоват. организаций – М.: Просвещение, 2018.

Габрусева  Н.И.  Химия.  Рабочая  тетрадь.  9  класс.  Пособие  для  учащихся
общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2018.
  Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов  -     http:// scool- 
collection.edu. ru

Основные цели и задачи изучения химии

формирование представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание  роли  химии  в  формировании  кругозора  и  функциональной  грамотности
человека для решения практических задач; 

овладение  основополагающими  химическими  понятиями,  теориями,  законами  и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

овладение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в  химии:
наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент;  умение  обрабатывать,  объяснять
результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач; 



формирование  умения  давать  количественные  оценки  и  проводить  расчёты  по
химическим формулам и уравнениям; 

овладение  правилами  техники  безопасности  при  использовании  химических
веществ; 

формирование  собственной  позиции  по  отношению  к  химической  информации,
получаемой из разных источников.

Место учебного предмета, специального курса в учебном плане

На  уровне  основного  общего  образования  химия  узучается  в  8  и  9  классах.
Является  предметом  обязательной  части  учебного  плана  МБОУ  «СОШ  с.  Дубовое».
Общее количество времени, отведенное на обучение,  составляет 136 часов за два года
обучения. 

Общая недельная нагрузка  составляет:
8 класс – 2 часа
9 класс – 2 часа.

Основные разделы рабочей программы по химии

8 класс:
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Периодический  закон  и  периодическая  система  химических  элементов

Д.И.Менделеева. Строение атома.
Строение вещества. Химическая связь.
9 класс:
Многообразие химических реакций
Многообразие веществ
Краткий обзор важнейших органических веществ

Основные виды деятельности на уроках ОДКНР 

Основными  видами  деятельности  являются  чтение  (комментированное,
аналитическое, фрагментарное или выборочное, самостоятельное и др.), словарная работа,
пересказ,  беседа,  работа  с  иллюстративным  материалом,  самостоятельная  работа  с
источниками информации, записи при чтении, подготовка творческой беседы с членами
семьи, участие в учебном диалоге и др. 

Формы контроля: 1. Тематический контроль. 
Фронтальный и индивидуальный опрос 
Тестовые работы 
Отчеты по практическим и лабораторным работам 
Творческие задания. 
Презентация  творческих  и  исследовательских  работ  с  использованием

информационных технологий. 
Диагностические работы. 2. Промежуточная аттестация. 
3. Итоговая аттестация.

Составитель: Полюк Надежда Владимировна, учитель химии


