
           Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия» 

 

Рабочая программа по химии 8-9 классов  составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО)  

      2. Программы основного общего образования по химии,  8-9 классы  

авторского коллектива под руководством О.С.Габриеляна (Химия 8 – 9 классы М.: 

«Просвещение». 

             3.  Основной образовательной программы школы 

            4. Фундаментального ядра содержания общего образования 

 Для реализации рабочей программы используются учебники из Федерального перечня 

учебников,   рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования.  

         Изучение химии на уровне 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.  
 

Распределение часов на изучение дисциплины 
 

Клас
с 

Кол-во 
часов 

Наименование 
курса 

Наименование разделов Учебник 

8 68ч.  
2 часа в 
неделю 

Химия 1.Первоначальные 

химические понятия 

2.Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Количестве нные отношения 

в химии. 

3.Основные классы 

неорганических соединений 

4.Периодиеский закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение 

атома. 

5. Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные реакции 

Химия. 8 класс: учеб. для 

общеобразовательных 

организаций /О.С. 

Габриелян.И.Г.Остроумов, 

С.А.Сладков-2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2020 г  



9 68 ч.  
2 часа в 
неделю 

Химия 1.Обобщение знаний по 

курсу химии 8 класса. 

Химические реакции. 

2. Химические реакции в 

растворах. 

3. Неметаллы и их 

соединения. 

4. Металлы и их соединения 

5. Химия и окружающая 

среда 

6. Обобщение знаний по 

химии за курс основной 

школы. 

Химия. 8 класс: учеб. для 
общеобразовательных 
организаций /О.С. 
Габриелян.И.Г.Остроумов, 
С.А.Сладков-2-е изд.- М.: 
Просвещение, 2020 г 

 


