
Аннотации к рабочим программам на 2020/2021 учебный год 

по  химии 
 

Химия 8-9 кл Рабочая программа по предмету «Химия» 8-9 класс 

составлена на основе: 
1. Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и в соответствии 

основной образовательной программы основного общего 

образования по химии (базовый уровень), одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 № 1/15), от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з) 
2. Примерная программа по химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений, автор Н.Н. Гара (Гара Н.Н. 

Программы общеобразовательнх учреждений. Химия. – М.: 

Просвещение, 2013г.) к учебникам химии авторов Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана.  
    Для реализации программы используется учебник: "Химия. 8 

класс: учебник для общеобразовательных организаций / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 2017. - 

207 с.  
Учебник "Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 13-е изд. - М.: 

Просвещение, 2017. - 191 с.  
      Программа рассчитана в 8 классе – 68 часов, в 9 классе – 68 

часов. 
Курс «Химия» имеет комплексный характер, включает 

основы общей, неорганической химии. Главной идеей является 

создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. 
 

 

Цели изучения учебного предмета «Химия», 8 класс: 
 - освоение знаний основных понятий и законов химии, 

химической символики; выдающихся открытиях в химической 

науке; роли химической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 - овладение умениями наблюдать химические явления; 

проводить химический эксперимент; производить расчеты на 

основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; обосновывать место и роль химических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникшими жизненными потребностями. 

 

Изучение химии в 9 классе направленно на достижение 

следующих целей: 

 - овладение умениями характеризовать растворы веществ по 

способности проводить электрический ток, составлять 



уравнения реакций ионного обмена, ОВР и гидролиза; 

 - освоение важнейшими знаниями об амфотерности. 

 - повторить с учащимися положение металлов в ПСХЭ, 

особенности строения их атомов и кристаллов. Обобщить и 

расширить сведения учащихся о физических свойствах металлов 

и их классификации. Развивать логические операции мышления 

при обобщении знаний и конкретизации общих свойств 

металлов для отдельных представителей этого класса простых 

веществ 

 - рассмотреть положение неметаллов в Периодической системе и 

особенности строения их атомов, вспомнить ряд 

электроотрицательности. Повторить понятие аллотропии и 

кристаллическое строение неметаллов, а следовательно, 

рассмотреть их физические и химические свойства. Показать 

роль неметаллов в неживой и живой природе. Дать понятие о 

микро- и макроэлементах, раскрыть их роль в 

жизнедеятельности организмов. Показать народнохозяйственное 

значение соединений неметаллов. 

 - дать понятие о предмете органической химии. Показать 

особенности органических веществ в сравнении с 

неорганическими. Сформировать понятие о валентности в 

сравнении со степенью окисления. Раскрыть основные 

положения теории строения органических соединений 

А.М.Бутлерова. Сравнить её значение для органической химии с 

теорией периодичности Д.И.Менделеева для неорганической 

химии. 

 - 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. 

 


