
Аннотация к рабочей программе по химии 8 – 9 классы  

МКОУ «Гладышевская основная общеобразовательная школа» 

с. Гладышево Мишкинского района Курганской области 

 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по химии составлена на основе: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания». 

 Фундаментального ядра содержания общего образования / под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования. 

 Примерной программы основного общего образования по химии (базовый уровень) и автор-

ской программы О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. программа курса химии для 7 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений М: Дрофа,2013г). 

Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на базо-

вом уровне. Она включает все темы, предусмотренные Федеральным государственным образо-

вательным стандартом основного общего образования по химии и авторской программой учеб-

ного курса. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и фор-

мирования  

универсальных учебных действий для основного общего образования, соблюдается преем-

ственность с примерными программами начального общего образования. 

Содержание данной программы направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших химических понятий, законов химии, химической символики; 

 формирование первоначальных представлений о веществах, их превращениях и практиче-

ском применении; 

 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; 

 овладение умениями проводить несложные химические эксперименты, наблюдать химиче-

ские и физические явления, проводить простейшие расчеты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучаю-

щихся; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естество-

знания и элементу общечеловеческой культуры. 

Задачи:  

 Подготовить обучающихся к восприятию нового предмета. 

 Сформировать представление о химии как об интегрирующей науке. 

 Воспитывать общечеловеческую культуру. 

 Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

 

2. Состав УМК: 

1. Химия. Вводный курс. 7 класс. Пропедевтический курс(авторы О.С. Габриелян, И.Г. Остро-

умов, А.К. Ахлебинин) М: Дрофа 2013г.. 

2. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы О.С. Габриелян,Г. А. Шипарева) М: Дрофа 2014г.  

3. Практикум. 7 класс (авторы О.С. Габриелян, И.В. Аксенова).  

4. Методическое пособие. 7 класс (авторы О.С. Габриелян, Г.А. Шипарева).  

 



3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 34 часа (1час в неделю), в том числе на контрольные работы – 3 часа, 

практические работы – 4 часа, а также две работы вынесены в качестве домашнего эксперимен-

та. 

 

3. Результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 7 классе являются: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, чув-

ства ответственности и долга перед Родиной, гордости за российскую химическую науку; 

формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, го-

товности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, готовности вести диалог; 

развитие эстетического сознания, творческой деятельности, формирование нравственных  

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным  

поступкам 

усвоение правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, осознание  

необходимости защиты окружающей среды и формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни; 

формирование основ современной химико-экологической культуры и мышления как части 

экологической культуры. 

Метапредметными результатами являются: 

использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ, срав-

нение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и приме-

нять их на практике; 

использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами являются: 

понимание роли химии в жизни человека и общества, живой и неживой природе; 

формирование первоначальных представлений о веществах, их превращениях и практическом 

применении;  

овладение понятийным аппаратом химии: химический элемент, атом, молекула, относительная 

атомная и молекулярная массы, вещество, физические и химические явления, химическая реак-

ция; 

владение символическим языком химии: символы химических элементов, формулы химиче-

ских веществ;  

осознание объективной значимости основ химической наук 

и как области современного естествознания, химических превращений неорганических и орга-

нических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;  

овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оце-

нивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веще-

ствами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологи-

чески безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием ла-

бораторного оборудования и приборов; 



формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологи-

ческих проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

 

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

описывать свойства веществ, выделяя их существенные признаки;  

характеризовать вещества по составу и свойствам, устанавливать причинно-следственные свя-

зи между данными характеристиками вещества; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», « 

химический элемент», «простое вещество 

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

изображать состав простейших веществ с помощью химических формул; 

вычислять относительную молекулярную массу веществ, а также массовую долю химического 

элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

готовить растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюде-

ний и опытов; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных ис-

точников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); ис-

пользовать компьютерные технологии для её обработки. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружа-

ющей природной среде; 

понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении творческих проек-

тов, посвященных открытию, получению и применению 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 результа-

тов  

выполненной работы; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически отно-

ситься к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования  

различных веществ. 

сознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, еѐ основных понятий, а также о современных достижениях 

науки и техники. 

 


