
Аннотация к рабочей программе по химии (8-9 кл) 

Рабочая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся 
8—9 классовМОУ СОШ п.Расково Саратовского района Саратовской 
области. Программа составлена на основе Фундаментального ядра 
содержания общего образования, требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
общего образования, программы Химия,  8—9 классы / авторы : Н. Е. 
Кузнецова, Н. Н. Гара. — М. : Вентана-Граф, 2017, программы развития 
универсальных учебных действий, программы духовно-нравственного 
развития и воспитания личности. 

Содержание учебного предмета «Химия» в основной школе 
непосредственно связано с наукой химией, отражает её объекты логику 
химического познания. Это обусловлено ролью химии в познании законов 
природы и материальной жизни общества, в решении глобальных проблем 
человечества (питание, здоровье, одежда, бытовые и другие средства и т. д.). 

В курсе химии реализуются следующие приоритетные идеи: 

   гуманизация содержания, выраженная уважительным отношением к 

обучающемуся как уникальной растущей личности, создание условий 

для его обучения, развития и самореализации; 
 

   дифференциация учебного материала, обеспеченная уровневым 
построением учебников и заданий различной степени сложности;  

   фундаментализация и методологизация содержания пред мета как 
приоритета фундаментальных идей, понятий, теорий, законов, 
теоретических систем знаний, обобщённых умений универсальных 
методов познания; 

 
   проблемность изучения, развития и обобщения учебного материала: 

включение разных проблем в содержание всех кур сов химии, 
обобщение и систематизация знаний, выделение обобщающих тем в 
конце курсов химии и др.; 
 

Место курса химии в учебном плане 

Федеральным государственным образовательным стандартом предусмотрено 

изучение курса химии в основной школе как части образовательной области 

«Естественнонаучные предметы». На изучение химии в учебном плане МОУ 

СОШ п Расково «Саратовского района Саратовской области» отводится 2 

учебных  часа  в неделю  в течение двух лет (8 и 9 классы). Всего 136 часов. 

Программа реализована в учебниках химии, выпущенных Издательским 
центром «Вентана-Граф»: 



• Кузнецова Н. Е., Титова И. М., Гара Н. Н. Химия. 8 класс;  

• Кузнецова Н. Е., Титова  И. М., Гара Н. Н. Химия. 9 класс. 
Учебно-методический  комплекс 
1.Программы по химии для 8-9 классов общеобразовательных организаций 

Химия:Программы 8-11 классы:Н.Е. Кузнецова,н.Н. Гара.- 2-е изд., - М.: 

Вентана-Граф, 2017. – 184 с. 

2. «Химия: 8 класс: базовый уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара .– 3-е изд., 

перераб. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 320 с.: ил.» 

3.«Химия: 9 класс: базовый уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н. Е. Кузнецова, А.Н.Левкин, 

М.А.Шаталов:под ред.проф.Н.Е.Кузнецовой. – М.: Вентана-Граф, 2017,- 208 

с.: ил.» 

4. Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н.. Задачник по химии:8 класс.– М.: - «Вентана 

– Граф», 2017-128 

5. Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н.. Задачник по химии:9класс. – М.: - «Вентана 

– Граф», 2017-128 

6.А.А. Журин, Н.А. Заграничная. Химия. Метапредметные результаты 

обучения. 8-11 классы. – М: «Вако», 2014- 208 с 

7. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. «Сборник задач по химии»Изд-во «Новая 

волна», 2001 г. 

8. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В Начала химии. Учеб. пособие для 

старшеклассников и поступающих в вузы.. – М.: Дрофа, 2001. – 324 с. 

9. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Сборник самостоятельных работ по 

химии –Краснодар: «Сов. Кубань», 2013. 

10.Новошинский И.И. Типы химических задач и способы их решения. 8-11 

класс. — М.: Русское слово, 2013 

11. И.И. Новошинский; Н.С. Новошинская. Органическая химия. Пособие 

для старшеклассников и абитуриентов: теория, упражнения, задачи, тесты. – 

М.: ОНИКС, Мир и Образование, 2011 г 

•  

 


