
Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия» 8-9 классы (ФКГОС) 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства 
образования РФ №1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» на основе программы О.С.Габриеляна 
«Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных    учреждений» М.; 
«Дрофа», 2010. 

 
Изучение химии на ступени основного общего образования 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. 

8 класс 
Цели и задачи: 
Материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 
причинно – следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ; 
познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 
формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, законов 

и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 
развитие умений наблюдать и объяснять химические явления,  происходящие в 

лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 
формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми 

при выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 
развитие интереса к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 
развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 
формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости 

охраны окружающей среды. 
9 класс 

Цели и задачи: 
Формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, 

законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 
развитие умений наблюдать и объяснять химические явления,  происходящие в 

лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 



формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми 
при выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 

развитие интереса к химии как возможной области будущей практической 
деятельности; 

развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 
формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости 

охраны окружающей среды. 
 
Данная учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность изучения разделов химии в 8-9 классах с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебной деятельности, возрастных особенностей 
учащихся. 

 
Место предмета в школьном учебном плане 
 

Класс Инвариантная часть ШУП Количество часов в неделю 
8 70 2 часа 
9 70 2 часа 

итого 140 часов 4 часа 
 
 
Структура учебного предмета 
 
Курс 8 класса построен, исходя из укрупненной дидактической единицы – 

« химический элемент», который может существовать в виде атома, 
образовывать простое вещество, входить в состав сложного. Поэтому после 
основательного введения изучаются 3 темы: «Атомы хим. элементов-10 часов», 
«Простые вещества-5 часов», «Соединения хим. элементов-7 часов». После 
изучения состава вещества изучаются его свойства – «Изменения, происходящие 
с веществами-3 часа». Большинство хим. реакций протекают в растворе, поэтому 
курс 8 класса заканчивается темой «Растворение. Растворы. Свойства растворов 
электролитов-7 часов».  

 
В курсе 9 класса рассматриваются: общие свойства классов химических 

элементов – металлов и неметаллов-23 час. Затем в обобщенном плане 
разбираются свойства наиболее ярких представителей каждого класса. При 
изучении материала химии классов, групп и отдельных хим. элементов 
повторяются, обобщаются и развиваются полученные в 8 классе основные 
понятия, законы и теории базового курса.  Курс 9 класса, построенный на 
концентрической концепции, завершается темой «Знакомство с органическими 
веществами-6 часов». 

 
Учебно-методический комплект: 
1. О.С.Габриелян. Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа, 2015. 
2. О.С.Габриелян. Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа, 2015. 


