
Аннотация к рабочим программам по химии за 8-9 классы 

Рабочая программа по химии составлена на основе: 

 Закон РФ «Об образовании; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

 «Программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений»  О.С. 

Габриелян.- М.: Дрофа, 2015 

 Перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Цели и задачи 

1.Формирование представления о химическом элементе и формах его существования, о 

строении вещества, типологии химической связи, закономерностях  протекания реакций и их 

классификации. 

2.Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе формул и уравнений. 

3. Самостоятельное приобретение знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями. 

4.Освоение знаний о химической составляющей естественно - научной картины мира, 

законах, теориях. 

5.Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту. 

6.Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе  

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации. 

7.Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

8. Раскрытие роли химии в решение глобальных проблем человечества. 

     Программа   направлена на  формирование    учебно-коммуникативных, учебно-

информационных умений и навыков, развитие логического мышления на основе 

формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, делать выводы, 

анализировать, сопоставлять. 

Программа 

 позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии; 

 включает материал, связанный с повседневной жизнью человека; 

 полностью соответствует стандарту химического образования основной школы 

базового уровня 

 

 

 



                      Общая характеристика учебного предмета 

     Естественнонаучное образование - один из компонентов подготовки подрастающего 

поколения к самостоятельной жизни. Химия – неотъемлемая часть культуры.  Предмет 

химии   специфичен. Успешность его изучения связана с овладением химическим языком, 

соблюдением техники безопасности при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами. Идет формирование обобщенных 

сведений о свойствах классов веществ – металлов и неметаллов, значительное место 

отводится эксперименту, уметь называть вещества согласно классификации. 

Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и органических 

веществах. Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д.И.Менделеева с краткими сведениями о 

строение атомов, видах химической связи, закономерностях химических реакций. 

   Изучение органической химии основано на учении А.М.Бутлерова о химическом строении 

веществ. Теоретические основы курса позволяют учащимся объяснять свойства изучаемых 

веществ, а также безопасно использовать эти вещества и материалы в быту, производстве. 

    Содержание курса в основной школе структурировано по шести блокам: методы познания 

веществ и химических явлений; 

 - экспериментальные основы химии; 

- вещество;  

- химическая реакция;  

- элементарные основы химии;  

- первоначальные представления об органических веществах;  

- практикум. 

 

Место химии в учебном плане 

В соответствии с учебным планом  МАОУ «СОШ№25» на изучение химии отводится на 

базовом уровне: 

 в 8классе – 2часа в неделю, 68 часов в год 

 в 9классе -  2часа в неделю, 68 часов в год 

Преподавание  ведется  по учебникам: 

О.С. Габриелян, Химия 8 класс: учебник для ОУ – М.:Дрофа, 2009г. 

О.С. Габриелян, Химия 9 класс: учебник для ОУ – М.:Дрофа, 2010г. 

Программа предполагает использование УМК О.С.Габриеляна для основной школы. 

Запланированы   контрольные и практические работы: 

 8класс - практических работ  5, контрольных  4 

   9 класс – практических  работ 5, контрольных 4 

Общеучебные  умения и навыки  основной школы 

                В результате изучения химии ученик должен знать/понимать: 



 Химическую символику 

 Важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

химическая реакция, электролитическая диссоциация, восстановитель, 

окислитель 

 Основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон 

 Уметь называть химические элементы, соединения изученных классов 

 Объяснять физический смысл атомного номера химического элемента, 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп, сущность реакций ионного обмена 

 Характеризовать химические элементы на основе их положения в таблице 

(от водорода до кальция), химические свойства основных классов 

неорганической химии 

 Определять состав веществ по их формулам, типы химических реакций, 

валентность и степень окисления элемента в соединениях, вид 

химической связи 

 Составлять формулы неорганических соединений изученных классов, 

схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

 Обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием 

 Распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, аммиак, 

растворы кислот и щелочей, хлорид, сульфат и карбонат – ионы 

 Вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения, массовую долю вещества в растворе, количество вещества, 

объем или массу по количеству вещества 

 Использовать приобретенные знания  и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

 


