
Аннотация  

к рабочей программе по предмету «Химия» для 8-9 классов 

 

Рабочая программа по предмету «Химия» для 8-9 классов составлена на основании 

следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона  « Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 27З-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию и 

утверждена протоколом № 1/15 от 8 апреля 2015 г.); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31.12. 2015 № 1577 «О внесении Изменений в 

Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31.12. 2015 № 1578 «О внесении Изменений в 

Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Основной образовательной программы МБОУ СОШ с. Киселевка Ульчского 

района Хабаровского края. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы основного 

общего образования по химии 8-9 классы» общеобразовательных учреждений, авторы О.С. 

Габриелян, А. В. Купцова - М: Дрофа, 2015 г. (стандарты второго поколения), содержание 

которых соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по химии. Программа ориентирована на 

использование учебников по химии и учебно-методических пособий УМК, созданных 

коллективом авторов под руководством О.С. Габриеляна. Для приобретения практических 

навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены демонстрационные 

опыты, лабораторные опыты, предусмотренные программой. Содержание данного курса 

строится на основе деятельностного подхода.  

Учебно-методический комплекс (УМК): 
1. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/О.С. Габриелян. - М.: 

Дрофа, 2018; 

2. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику Габриеляна 

О.С. – М.: Дрофа, 2018; 

3. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 8 класс: тетрадь для лабораторных и 

практических работ к учебнику Габриеляна О.С. – М.: Дрофа, 2018; 

4.  Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/О.С. Габриелян. - М.: 

Дрофа, 2019; 

5.  Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику Габриеляна 

О.С. – М.: Дрофа, 2018; 

6. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы. - М.: Дрофа; 

7. Габриелян О.С., Березкин П.Н. Химия. 9 класс: контрольные и проверочные работы. - 

М.: Дрофа; 

 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является 

неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, 

поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая 

символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие 



выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом 

использовании, а также об опасности, которую они могут представлять.  

Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ 

окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением, 

познаваемости и предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их 

превращений способствует развитию логического мышления, а практическая работа с 

веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На 

примере химии учащиеся получают представления о методах познания, характерных для 

естественных наук (экспериментальном и теоретическом). 

  Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом 

элементе и формах его существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и 

важнейших соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, 

основаниях и солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах 

кристаллических решеток), некоторых закономерностях протекания реакций и их 

классификации.  

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах 

классов веществ — металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных 

и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и 

свойства отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается 

курс кратким знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит 

идея генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров 

(белков и углеводов).       

Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом 

первоначальных представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении 

окружающего мира. Предлагаемая программа, хотя и носит общекультурный характер и не 

ставит задачу профессиональной подготовки учащихся, тем не менее, позволяет им 

определиться с выбором профиля обучения в старшей школе. Изучение химии в 8—9 

классах строится по принципу интенсивного взаимодействия с другими дисциплинами — 

как естественнонаучными (физика, биология, экология), так и точными (математика, 

информатика) и гуманитарными (география, история, история культуры, литература). 

Важно, чтобы к химической компоненте единого по своей сути естественнонаучного 

образования обращались и при изучении физики, биологии, экологии. 

Учебное содержание курса химии включает: 

Химия. 8 класс. 68ч, 2ч в неделю 

Химия. 9 класс. 68 ч, 2ч в неделю 

Изучение химии в 8—9 классах строится по принципу интенсивного взаимодействия с 

другими дисциплинами — как естественнонаучными (физика, биология, экология), так и 

точными (математика, информатика) и гуманитарными (география, история, история 

культуры, литература). Важно, чтобы к химической компоненте единого по своей сути 

естественнонаучного образования обращались и при изучении физики, биологии, экологии. 
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