
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

2021-2022 уч.год. 

 
Класс                                          8-9 

Предмет                                        химия 

Составители                                      Сивцова Л.А. 

Место предмета в учебном плане 

школы 

На изучение предмета  « Химия» отводится в 9 

классе 68 часов, из расчёта 2ч в неделю; в 8классе 70 

часов, из расчёта 2ч в неделю. 
Используемая авторская программа Рабочая программа разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 
стандартом и Примерной основной обравательной 
программой. Учебники данной линии прошли 
экспертизу, включены в Федеральный перечень и 
обеспечивают освоение образовательной программы 
основного общего образования. 

Химия. 8—9 классы: рабочая программа к линии УМК 
В. В. Лунина: учебно-методическое пособие / В. В. 
Еремин, А. А. Дроздов, Э. Ю. Керимов. — М, 2017.  

Цель и задачи программы           Целями изучения химии в средней школе являются: 

 1) Видение и понимание значимости химических знаний для 

каждого члена социума; умение оценивать различные факты и 

явления, связанные с химическими объектами и процессами на 

основе  объективных критериев и определённой системы 

ценностей, формулировать и обосновывать собственное 

мнение и убеждение; 

  2) Понимание  роли химии в современной естественно-

научной картине мира и использование химических 

знаний для объяснения объектов и процессов 

окружающей действительности — природной, 

социальной, культурной, технической среды;  

  3)Формирование у старшеклассников при изучении 

химии опыта познания и самопознания с помощью 

ключевых компетентностей (ключевых навыков), которые 

имеют универсальное значение для различных видов 

деятельности, — поиска, анализа и обработки 

информации, изготовление информационного продукта и 

его презентации, принятия решений, , коммуникативных 

навыков, безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. 

                                         Задачи: 

• Сформировать знание основных понятий и законов 

химии 

• Воспитывать общечеловеческую культуру 

• Учить наблюдать, применять полученные знания на 

практике 

 
Основные разделы дисциплины 8кл 9кл 



Раздел 1. Первоначальные 

химические понятия (20 ч) 
 Раздел 1  Повторение и 

углубление знаний основных 

разделов курса 8 класса  (5 ч) 

Раздел 2. Важнейшие 

представители неорганических 

веществ (30 ч) 

  Раздел 2  Повторение и 

углубление знаний основных 

разделов курса 8 класса  (5 ч) 

Раздел 3. Периодический 
закон и периодическая 
система химических 
элементов Д. И. 
Менделеева.Строение 
атомов. Химическая связь. 
Окислительно-
восстановительные 
реакции (15 ч) 

Раздел 3. Металлы и их 

соединения (20 ч) 

Раздел 4. Химия и 

окружающая среда (3 ч) 

 

Ожидаемый результат Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного 

общего образования достигаются в ходе обучения химии 

в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и 

духовнонравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, саморазвития и 

социализации обучающихся. Личностные результаты 

отражают сформированность, в том числе в части: 

Патриотического воспитания ценностного отношения к 

отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной химии, заинтересованнсти в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

Гражданского воспитания представления о социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, выполнении химических экспериментов, создании 

учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

Ценности научного познания мировоззренческих 

представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли химии в познании 

этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение 

новых знаний по химии, необходимых     для объяснения 

наблюдае мых процессов и явлений; 



познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной           работы с учебными 

текстами, справ очной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, 

готовности и способности к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья осознания ценности 

жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания 

последствий и неприятия вредных привычек 

(употребления алкоголя, наркотиков, курения), 

необходимости соблюдения правил безопасности при 

обращении с химическими веществами в быту и реальной 

жизни; 

Трудового воспитания коммуникативной компетентности 

в общественно полезной, учебноисследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных 

знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к химии, 

общественных интересов и потребностей; 

Экологического воспитания экологически 

целесообразного отношения к природе как источнику 

жизни на Земле, основе её существования, понимания 

ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 

правил безопасного поведения при работе с веществами, а 

также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении 

химии, для решения задач, связанных с окружающей 

природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством 

методов химии; 

   экологического мышления, умения руководствоваться 

им и познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

 

Метапредметные результаты 

В составе метапредметных результатов выделяют 

значимые для формирования мировоззрения 

общенаучные понятия (з кон, теория, принцип, гипотеза, 

факт, система, процесс, эксперимент  и  др. .),  которые  

используются  в  естественнонаучных учебных 

предметах и позволяют на основе знаний из этих 

предметов формировать представление о целостной 

научной картине мира, и универсальные учебные 



действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), которые обеспечивают формирование 

готовности к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности . 

Метапредметные результаты освоения образовательной 

программы по химии отражают овладение 

универсальными познавательными действиями, в том 

числе: 

Базовыми логическими действиями 

1) умением использовать приёмы логического 

мышления при освоении знаний: раскрывать смысл 

химических понятий (выделять их характерные 

признаки, устанавливать взаимосвязь с другими 

понятиями), использовать понятия для объяснения 

отдельных фактов и явлений; выбирать основания и 

критерии для классификации химических веществ и 

химических реакций; устанавливать 

причинноследственные связи между объектами 

изучения; строить логические рассуждения 

(индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать 

выводы и заключения; 

2) умением применять в процессе познания 

символические (знаковые) модели, используемые в 

химии, преобразовывать широко применяемые в химии 

модельные представления — химический знак (символ 

элемента), химическая формула и уравнение 

химической реакции — при решении 

учебнопознавательных задач; с учётом этих 

модельных представлений выявлять и характеризовать 

существенные признаки изучаемых объектов — 

химических веществ и химических реакций; 

Базовыми исследовательскими действиями 

умением использовать поставленные вопросы в 

качестве инструмента познания, а также в качестве 

основы для формирования гипотезы по проверке 

правильности высказываемых суждений; приобретение 

опыта по планированию, организации и проведению 

ученических экспериментов: умение наблюдать за хо 

дом процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат, формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого опыта, исследования, 

составлять отчёт о проделанной работе; 

Работой с информацией 

1) умением выбирать, анализировать и 

интерпретировать ин формацию различных видов и 

форм представления, получаемую из разных 

источников (научно популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, 

ресурсы Интернета); 

2) умением применять различные методы и запросы 



при поиске и отборе информации и соответствующих 

данных, необходимых для выполнения учебных и 

познавательных задач определённого типа; 

приобретение опыта в области использования 

информационно коммуникативных технологий, 

овладение культурой активного использования 

различных поисковых систем; 

3) умением использовать и анализировать в процессе 

учебной и исследовательской деятельности 

информацию о влиянии промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта на состояние окружающей 

природной среды; 

Универсальными коммуникативными действиями 

4) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или 

диску сии) по существу обсуждаемой темы, 

формулировать свои предложения относительно 

выполнения предложенной задачи; 

5) приобретение опыта презентации результатов 

выполнения химического эксперимента (лабораторного 

опыта, лабораторной работы по исследованию свойств 

веществ, учебного проекта); 

6) заинтересованность в совместной со 

сверстниками познавательной и исследовательской 

деятельности при решении возникающих проблем на 

основе учёта общих интересов и согласования позиций 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и 

др .); 

Универсальными регулятивными действиями 

умением самостоятельно определять цели 

деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходимости корректировать 

свою деятельность, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, 

корректировать предложенный алгоритм действий при 

выполнении заданий с учётом получения новых знаний 

об изучаемых объектах — веществах и реакциях; 

умением использовать и анализировать контексты, 

предлагаемые в условии заданий. 

 

Предметные результаты 

В составе предметных результатов по освоению 

обязательного содержания, установленного данной 

примерной рабочей программой, выделяют: освоенные 

обучающимися научные знания, умения и способы 

действий, специфические для предмет ной области 

«Химия», виды деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных и новых ситуациях. 

Предметные результаты представлены по годам 

обучения и отражают сформированность у 



обучающихся следующих уме ний: 

 

 

 
 

 

 

 


