
Аннотация к рабочей программе 

Наименован
ие рабочей 
программы 

Аннотация к рабочей программе: 
Химия 8-9 класс  

Рабочие 
программы  
составлены 

        Рабочая программа по химии составлена на основе  федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне, утвержденного 5 марта 

2014 года приказ № 1089, на основе примерной программы по химии для основной школы и на основе 

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

развивающего и воспитывающего обучения. Последовательность изучения материала: строение атома → 

состав вещества → свойства). 

 

Главные 
цели и 
задачи 
изучения 
предмета 
«Химия» 

         Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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. 

 

 

Планируе-
мые  
предметные 
результаты  
учебного 
предмета  

  

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 
молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, 
молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 
закон; 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 
Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 
подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь 
между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 
неорганических веществ носящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

             химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической 
системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 
свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ 
 

Учебники 1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2018 

2. Химия. 8 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян.– 15-е изд., стереотип. – 

М: «Дрофа», 2018– 270, [2] с. : ил. 

 3.  Настольная книга учителя.Химия. 8 класс/ О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова, А.В. 

Яшукова. – М.: Дрофа, 2018. Габриелян О. С. Химия-9: учебник для общеобразовательного 
учреждения.- М.: Дрофа, 2014 
1. Габриелян О.С. Химия 9: рабочая тетрадь.- М. Дрофа,2018 
2. Габриелян О.С. Химия 9: Настольная книга учителя. М.: Дрофа, 2018. 
3. Контрольные и проверочные работы. Химия. К уч-ку О.С. Габриеляна.9кл. – М.; Дрофа 2018 
4. Методическое пособие 8-9 кл. Химия. О.С. Габриелян- М.; Дрофа 2015 

 

 

Место в 
учебном 
плане 

Программа  курса химии 8-9 класса отражает современные тенденции в школьном химическом 
образовании, связанные с реформированием средней школы. Авторская программа: 

 позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который формировался на 

протяжении десятков лет в советской и российской школе; 

 представляет курс освобожденный от излишне теоретизированного и сложного материала, для отработки 

которого требуется немало времени; 



 включает материал, связанный с повседневной жизнью человека, также с будущей профессиональной 

деятельностью выпускника средней школы, которая не имеет ярко выраженной связи с химией; 

полностью соответствует стандарту химического образования средней школы 

Структура 
курса 

  

1. Введение. 4 

2. Строение атома . Структура периодической таблицы 12 

3. Простые вещества. 7 

4. Соединения химических элементов. 14 

5. Изменения, происходящие с веществами. 11 

6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 16 

      7 .Повторение основных вопросов курса 8 кл и введение в курс 9кл 

      8.Металлы 

      9.Неметаллы 

      10.Первоначальные представления об органических соединениях  

       11. Химия и жизнь 
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Форма 
промежуточ
ной 
аттестации: 

Количество контрольных работ за курс -7 

Практических работ – 8 

Разработчик 
программы 

  

  

 


