
А Н Н О Т А Ц И Я  К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е  

«Химия» для 8-9 класса 

срок реализации программы 2 года 

Рабочая программа учебного предмета «биология» составлена на основе: Программа 

составлена на основе авторской программы: Химия.  

Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Н. Н. Гара. - 2-е изд., 

доп. - М.: Просвещение, 2015. - 48 с. и учебников Предметной линии УМК: Химия 8 

класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе (DVD): базовый уровень/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 

2018. – 208 с. Химия 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе (DVD): базовый уровень/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. – М.: Просвещение, 2017. – 208 с. Программа составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования 

Цель изучения предмета/курса «химия»: 

 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. 

ЗАДАЧИ: 

 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, 

экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний; 

 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей: 

 обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования; 

 способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения 

работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, 

сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему 

лабораторных, практических работ и экскурсии; 



 продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание 

уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать 

рисунки. 

1)  Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи химии в школе – изучение естественнонаучных 

дисциплин, начатое в начальной школе, одновременно формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом 

применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии через 

осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира. 
 

Учебный предмет «химия» входит в предметную область «Естественно-научные 

предметы», является обязательным для изучения в 8-9 классах и на его изучение 

отводится 136 часов. Материал курса химии по классам располагается следующим 

образом: 8 класс -  2 часа и 9 класс – 2 часа в неделю. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

8 класс 

Тема 1. Первоначальные химические понятия  

Тема 2. Кислород   

Тема 3. Водород  

Тема 4. Растворы. Вода   

Тема 5. Закон Авогадро. Молярный объем газов   

Тема 6. Основные классы неорганических соединений   

Тема 7. Периодический закон и периодическая система химических элементов  Д. И. 

Менделеева. Строение атома   

Тема 8. Строение веществ. Химическая связь   

9 класс 

Повторение основных вопросов курса химии 8 класс  

Тема 1.  Классификация химических реакций   

Тема 2. Химические реакции в водных растворах  

Тема 3. Галогены   

Тема 4. Кислород и сера   

Тема 5. Азот и фосфор   

Тема 6. Углерод и кремний   

Тема 7.Общие свойства металлов   

Тема 8. Первоначальные представления об органических веществах. Введение в 

органическую химию.   

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный (приложение 3 

РП).  

 
 


