
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия» 

 

Рабочая программа по химии составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования и на 

основе программы авторского курса химии для 8-11 классов О. С.  Габриеляна (в 

основе УМК лежат принципы  развивающего и воспитывающего обучения.  

Последовательность изучения материала: строение атома → состав вещества → 

свойства).    

Рабочая программа предназначена для изучения химии в 8 и 9 классах  

общеобразовательной  школы.  Данная программа составлена к учебно-

методическому комплексу по химии и будет реализовываться по учебникам О. С.  

Габриеляна,  И. Г.  Остроумова,  С. А.  Сладкова  «Химия.  8 класс» и «Химия.  9 

класс» издательства «Просвещение»:   

 Габриелян О. С. ,  Остроумов И. Г. ,  Сладков С. А. Химия.  8 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций.  – М. :   

Просвещение,  2019. - 175 с. ;   
 Габриелян О. С. ,  Остроумов И. Г. ,  Сладков С. А. Химия.  9 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций.  – М. :   

Просвещение,  2019. - 223 с. ;   
Цели изучения курса   

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии,  химической 

символике;   

-овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент,  производить расчеты 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;   

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.    

Тематическое планирование и содержание курса «Химия»,  8-9 классы. 

 Раздел и его основное 

содержание   

Количество часов 

8 класс   1.  Первоначальные 

химические понятия.    

16   
2.  Важнейшие 

представители 

неорганических веществ.   
16   

3.  Основные классы 

неорганических соединений.   
8   



4.  Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д. И.  

Менделеева.  Строение  
атома.    

8   

5.  Химическая связь.  

Окислительно-

восстановительные 

реакции.    

8   

6.  Химические реакции и 

химические уравнения.   
9   

7.  Резерв 3 

9 класс 1.  Обобщение знаний по 

курсу 8 класса.  Химические 

реакции.   
  

5   

2.  Химические реакции в 

растворах.   
  8   
3.  Неметаллы и их 

соединения.    
  

24   
4.  Металлы и их 

соединения.   
  13   

5.  Химия и 

окружающая среда.    

 

5   

6.  Обобщение знаний по 

химии за курс основной 

школы.  Подготовка к ОГЭ.   
 

10   

 Резерв 3 

 

Периодичность и формы текущего и промежуточного контроля достижений 

обучающихся на уровне основного общего образования:  

- контрольные работы  - 8 за два года обучения 

- практические работы – 14 за два года обучения 
 


