
Аннотация 

 рабочей программы по учебному предмету  

«Химия» 
Рабочая программа по химии в 8-9 классах составлена на основе следующих документов:    

•Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

•Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

• ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413; 

• уставом МБОУСОШ им.М.Ю.Лермонтова с.Засечное;  

• воспитательной программой МБОУ СОШ им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное; 

•положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУСОШ им.М.Ю.Лермонтова 

с.Засечное. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В рабочей программе определен перечень демонстраций, 

лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач. На реализацию 

настоящей программы выделено по 2 часа  в неделю (68 часов в год) в 8х и 9х классах.  

Программа носит ступенчатый характер. 

Актуальность. Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и 

развитие обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования этих знаний, а также способствовать безопасному поведению в 

окружающей среде и бережному отношению к ней. 

Изучение химии на этапе основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
 вооружить  основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни,  

 заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих знаний; 

 способствовать безопасному поведению в окружающей среде и бережному отношению 

к ней. 

 

В задачи обучения химии в 8 и 9 классах входит: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями.на воспитание 

отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 



человека и окружающей среде. 

Место предмета в учебном плане: Федеральный государственный образовательный 

стандарт предусматривает изучение курса химии в средней (основной) школе как 

составной части предметной области «Естественно-научные предметы».  Данная рабочая 

программа предназначена для изучения  химии на базовом уровне. 

Общая трудоемкость рабочей программы по предмету:  Учебный план ООП СОО 

отводит на 2021-2022 учебный год  68 часов: 2 часа в неделю, из расчета 34 учебных 

недели в учебном году. 

Период реализации: 2021-2022 год. 

Планируемые результаты: 

 Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую 

химическую науку; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 6) формирование 

познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий;  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы по ведения и взаимодействия с партнёрами во время учеб ной и 

внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и 

оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных видах 

деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, 

кружковая и т. п.). 

 

Личностные результаты для детей с ограниченными возможностями должны 

отражать: 

 Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 

социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 



лицами, имеющими нарушения слуха. 

 Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве 

с использованием специального оборудования; способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 Для обучающихся с расстройствами аутисческого спектра: формирование 

умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и 

сфере интересов. 

 

 Метапредметные результаты: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, 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 применять их на практике; 

 использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

 

Метапредметные результаты для детей с ограниченными возможностями должны 

отражать:  

 Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 

определения и исправления специфических ошибок (аграммагизмов) в письменной 

и устной речи. 

 Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 Для обучающихся с расстройствами аутисческого спектра: формирование 

способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического работника 

и организующей помощи тьютора;  формирование умения выполнять действия по 

заданному алгоритму или образцу при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора;   формирование умения оценивать 

результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при 

организующей помощи тьютора; формирование умения адекватно реагировать в 

стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора;  развитие способности 

самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; формирование умения активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 



различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; развитие способности самостоятельно 

действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации в 

различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников. 

 

 Предметные результаты  

В познавательной сфере:  

 знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса 

органической и общей химии; 

 умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе 

демонстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов, используя для 

этого родной (русский или иной) язык и язык химии; 

 умение классифицировать химические элементы, простые вещества, 

неорганические и органические соединения, химические процессы; 

 умение характеризовать общие свойства, получение и применение   изученных 

классы неорганических и органических веществ и их важнейших представителей; 

 описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления 

химическими процессами; 

 умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать 

демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и 

заключения по результатам; 

 прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных на основе знания химических закономерностей; 

 определять источники химической информации, получать её, проводить анализ, 

изготавливать информационный продукт и представлять его; 

 уметь пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической 

системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, 

электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности 

— для характеристики строения, состава и свойств атомов химических элементов 

I—IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

 установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером 

этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных 

групп; 

 моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

 понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира. 

В ценностно-ориентационной сфере  

 формирование собственной позиции при оценке последствий для окружающей 

среды деятельности человека, связанной с производством и переработкой 

химических продуктов; 

В трудовой сфере  

 проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-

исследовательской и творческой деятельности при выполнении индивидуального 

проекта по химии; 

В сфере здорового образа жизни 

 соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами; оказание 

первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, полученных в результате 

нарушения правил техники безопасности при работе с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 



Формы организации учебного процесса. Программа предусматривает работу учащихся 

в группах, парах, индивидуально.  Занятия проводятся 2 раз в неделю в 

специализированном учебном кабинете.   

В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий: беседа, 

дискуссия, обобщающее занятие, индивидуальные, групповые, фронтальные задания, 

практикум. 

 

Результат деятельности – освоение химических понятий и расчетных умений. 

Система оценивания и контроля. В структуру рабочей программы включена система 

учёта и контроля планируемых (метапредметных и предметных) результатов. 

Основными формами контроля в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

являются: тесты, проверочные работы, практические работы. 

Основными формами контроля являются:  

текущая – поурочная оценка результатов различных видов деятельности 

обучающихся (письменная или устная); 

тематическая (оценка качества знаний по данной конкретной теме программы). 

Оценка устного ответа. 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4»: 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений. 

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места 

и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 



техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники без опасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существен ная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 


