
Аннотация к рабочей программе по химии 

8-9 класс 

1. Рабочая программа по химии для 8-9 классов составлена на основе 

нормативных правовых актов и инструктивно-методических документов: 

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Приказ Минобразования РФ №1312 от 09.09.2003г. «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- Приказ Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Примерная программа основного общего образования по химии;  

- Авторская программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений О.С.Габриеляна, допущена Министерством образования и науки РФ. – 

М.: Дрофа, 2010. 

2. Изучение химии на второй ступени 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. 

3. Количество часов на изучение дисциплины 

Программа рассчитана на 204 учебных часа (в 8 классе – 102 ч, 3ч в неделю, в 9 

классе – 102 ч, 3ч в неделю). 

4.Основные разделы: 

8 класс 

Введение (10 ч) 

Раздел 1.  Атомы химических элементов (14 ч) 

Раздел 2. Простые вещества (10ч) 

Раздел 3. Соединения химических элементов (19 ч) 

Раздел 4. Изменения, происходящие с веществами (19 ч) 

Раздел 5. Растворение. Растворы.  Свойства растворов электролитов (25 ч) 

Раздел 6. Повторение и обобщение изученного материала (5 ч) 

9 класс 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (7 ч) 

Раздел 1 Металлы (23 ч) 

Раздел 2 Практикум №1 Свойства металлов и их соединений (3 ч) 

Раздел 3 Неметаллы (28 ч) 



Раздел 4   Практикум № 2 Свойства неметаллов и их соединений (3 ч) 

Раздел 5   Органические соединения (14 ч) 

Раздел 6   Обобщение знаний по химии за курс основной школы (12 ч) 

Раздел 7   Химические вещества в сельском хозяйстве (12ч) 

5.Формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный 

письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, практическая работа, 

тестирование, химический диктант, письменные домашние задания, компьютерный 

контроль. 

 

Промежуточная аттестация  в 8 классе в форме тестовой работы 

 

 

 

 

 


