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Аннотация к рабочей программе  

Учебный предмет, курс: химия 

Ступень обучения: основное общее образование  8-9 класс 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Закон РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012г. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт  основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

3.Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола №1/20 от 04.02.2020) 

4. Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 № 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»  

5. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Химия» в 

общеобразовательных учреждениях Ярославской области». 

6. Габриелян О.С. Химия.Рабочие программы. Предметная линия 

учебников,  О.С.Габриаляна, А.В. Купцовой (Рабочие программы. Химия. 

7-9 классы. Учебно-методическое пособие. М.: Дрофа,2017). 

7.Основная образовательная программа МОУ Любимской ООШ им. 

В.Ю.Орлова. 

8.  Учебный план МОУ Любимской ООШ им.В.Ю.Орлова. 

9.   Годовой календарный график МОУ Любимской ООШ им. В.Ю.Орлова.  

Реализуемый УМК Габриелян О.С.  Химия;  М.: Дрофа 

 

Цели и задачи 

реализации 

программы 

Цели курса «Биология»: 

Целями курса «Химия» на ступени основного общего образования на 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

 формирование у обучающихся 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; 

 формирование у обучающихся 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; 

 приобретение обучающимися 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. 
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Задачи курса: 

 формирование 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;  

 овладение 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;  

 формирование 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; 

 приобретение опыта использования различных  методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования 

и приборов; 

 формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем,  в том числе  в 

предотвращении  техногенных и  экологических катастроф. 

Срок реализации 

программы  
2 года (8-9 классы) 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

8 класс – 2 часа в неделю 68 часов за год; 

9 класс – 2 часа в неделю, 66 часов за год. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

 

В результате изучения курса химии в основной школе: 

 

Выпускник научится: 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», используя знаковую систему химии;  

 изображать состав простейших веществ с помощью химических 

формул и сущность химических реакций с помощью химических 

уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях для 

оценки их практической значимости; 
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 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли 

по составу; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и 

важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и 

галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности 

при обращении с кислотами и щелочами. 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы 

(газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний;  

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической 

системы химических элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа 

электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых 

периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их 

кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, 

металлических; 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 

 описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым 

периодического закона и периодической системы химических элементов, 

жизнь и многообразную научную деятельность учёного; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных 

наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и 

сомнений. 

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие 

от физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций;  

 устанавливать принадлежность химической реакции к 

определённому типу по одному из классификационных признаков: 1) по 

числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по 



4 

 

изменению степеней окисления химических элементов (реакции 

окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции 

обратимые и необратимые); 

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по 

формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ 

различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей 

растворённого вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в 

водных растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в 

таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических 

свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп 

оксидов: кислотных, оснóвных, амфотерных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из 

классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические 

свойства основных классов неорганических веществ; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию 

газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; 

составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически 
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безопасного поведения в окружающей природной среде; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др.; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства 

устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ;  

 осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику 

системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы 

химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством 

углубления знаний об истории становления химической науки, её основных 

понятий, периодического закона как одного из важнейших законов 

природы, а также о современных достижениях науки и техники;  

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращённым ионным уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение.  

Адаптация для детей 

с ОВЗ 

Для детей с ОВЗ предусмотрены задания и формы работы, оптимальные 

для учащихся в соответствии с особенностями развития их познавательной 

сферы, и проблемами, требующими коррекции. Лабораторные и 

практические работы выполняются под руководством педагога. Домашнее 

задание подбирается с учётом индивидуальных особенностей и реальных 

возможностей учащихся, часто является продолжением работы, начатой на 

уроке. Объём домашнего задания снижен; предусмотрены отдельные 

варианты контрольных, проверочных и тестовых работ, уровень сложности 

и объём которых соответствуют возможностям учащихся и особенностям 

развития их познавательной сферы (базовый уровень), или применяется 

сниженная шкала оценивания, при выполнении работы допускается 

использование учебника и дополнительных источников информации . 

 

 

                                                                                                                               


