
Аннотация к рабочей программе по химии и на уровень основного общего образования  
                                 УМК  Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана 

Рабочая программа по химии разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями);  основной 
образовательной программой основного общего образования МБОУ «Средняя школа № 
15»; учебным планом МБОУ «Средняя школа №15». 

Составлена на основе авторской программы по химии для общеобразовательных 
учреждений Н.Н.Гара к комплекту учебников, созданных под руководством 
Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана: Химия. 8-9 классы  

Цели программы:  

 освоение знаний основных понятий и законов химии, химической символики; 
выдающихся открытиях в химической науке; роли химической науки в 
формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 
познания; 

 овладение умениями наблюдать химические явления;  проводить химический 
эксперимент; производить расчеты на основе химических формул веществ и 
уравнений химических реакций; обосновывать место и роль химических знаний в 
практической деятельности людей, развитии  современных технологий;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 
знаний в соответствии с возникшими жизненными потребностями. 

Задачи программы: 

учебные: 
  формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира;  
 объяснить свойства соединений и химические процессы, протекающие в мире и 

используемые человеком; 
 показать  связь химии с окружающей средой и жизнью, с важнейшими сферами 

жизнедеятельности человека; 
 предоставить учащимся возможность применять химические знания на практике, 

формировать общенаучные и химические умения и навыки, необходимые в 
деятельности экспериментатора и полезные в повседневной жизни; 
развивающие: 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 
экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности;  

 создать условия для формирования и развития у учащихся самостоятельно 
работать со справочной и учебной литературой, конспектами, иными источниками 
информации; 

 научить учащихся работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку 
зрения. 
воспитательные: 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 
повседневной жизни;  

 формирование гуманистических отношений  и экологически целесообразного 
поведения в быту и в процессе трудовой деятельности;  



 воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к 
учебному оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) 
через учебный материал каждого урока; 

 выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также 
формирование отношения к химии как к возможной области будущей 
практической деятельности. 

В соответствии  с учебным планом МБОУ «Средняя школа № 15»,   на изучение  
химии в 8-9 классах выделяется по 2 ч в неделю, в каждом классе. 

Уровень обучения – базовый.  
Форма промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа.  
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