
Аннотация к рабочей программе по химии 

8-9 классы 

 Рабочая программа по учебному предмету «Химия» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, Основной образовательной программы основного общего образования 

МОУ Кильдинской ООШ, авторской рабочей программы Габриеляна О.С. 

 Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих  целей: 

 формирование у учащихся представлений о материальном единстве и 

взаимосвязи объектов и явлений природы; взаимосвязи состава, строения, 

свойств, получения и применения веществ и материалов; 

 изучение основ химии, ее законов, важнейших теорий и понятий, а также ее 

практического применения. 

 Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие 

содержательные линии предмета: 

 «вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и 

биологическом значении; 

 «химическая реакция» - знание о превращениях одних веществ в другие, 

условиях протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

 «применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

 «язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, а также владение химической символикой 

(химическими формулами и уравнениями). 

 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. Заканчивается курс кратким 

знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея 

генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров 

(белков и углеводов). 

 На изучение химии в учебном плане школы отводится в 8 и 9 классе 68 учебных 

часа в год, из расчета 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Обязательные компоненты рабочей программы:  

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2. содержание учебного предмета, курса;  

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 


