
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия» 8-9 классы.  

8 класс 
 

Количество часов:  Всего 70 часов; в неделю 2 часа 

Плановых контрольных уроков 5,  практических работ 12, лабораторных работ 15  зачетов - 2 

Административных срезовых работ  4  

Рабочая программа по химии:  

1.8 -11 классы по программам О.С.Габриеляна, И.И. Новошинского, Н. С. Новошинской \ Сост. 

В.Е. Морозов. – 3 –е изд. М.: Планета, 2010. – 221 с. – (Образовательный стандарт). 
2.Примерные программы основного общего образования. Химия. – М. :Просвещение, 2010. – 48с – 

(стандарты второго поколения) 

3.Примерные программы по учебным предметам. Химия. 8 – 9 классы : проект. -2 – е изд., дораб. – 

М. : Просвещение, 2011. -44 с.  – (Стандарты второго поколения). 

8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений-. 3.О.С. Габриелян. –12 –е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2007. -267, [5] c.:ил. 

Рабочая программа учебного предмета «химия» составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта общего образования на базовом уровне, федерального базисного  

учебного плана для среднего (полного) общего образования, примерной программы по химии 

основного общего образования, авторской программы О.С. Габриеляна 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

-усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах  химии; химической символике; 

-овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

проводить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных особенностей 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, решение практических задач в 

повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Требования базового стандарта химического образования к знаниям и умениям учащихся 8 класса 

Ученик должен  знать / понимать- 

Химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения 

химических реакций; 

Важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы.  Ион, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного 

и немолекулярного строения. Растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 Основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

Ученик должен уметь- 

Называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

Определять: состав веществ по их формулам, типы химических реакций; валентность и степень 

окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд  иона, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

Характеризовать: химические элементы от водорода до кальция на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

строением и составом и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ;  

Объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И.Менделеева; 



закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 

Обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

Распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид -,сульфат -, карбонат - ионы; 

Вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

Данная программа содержит все темы, включѐнные в федеральный компонент содержания 

образования. В программу О.С.Габриеляна внесены некоторые изменения: сокращено количество 

тем с 9 до 6 (исключены темы: Портретная галерея великих химиков, учебные экскурсии; темы 

практикум 1 и 2 распределены по курсу химия 8 класса в соответствии с изучаемыми темами). В 

связи с перераспределением часов два часа добавлены в введение, 2 часа добавлены в тему: 

соединения химических элементов, 1 час добавлен в тему: изменения происходящие с 

веществами. Добавлена тема: Химия и жизнь 3 часа, так как она включена в федеральный 

компонент государственного стандарта. 

Учебный предмет изучается в 8 классе, рассчитан на 70 часов. 

Содержание программы носит образовательный характер. При проведении уроков используются 

беседы, работа в группах.  

Формы реализации данной программы: учебные занятия, наблюдения, опыты, эксперименты, 

работа с учебной и дополнительной литературой, анализ, мониторинг.   

Система отслеживания осуществляется через устный и письменный опрос, контрольные и 

срезовые работы.  Итоговый контроль проводится в форме итоговой контрольной тестовой 

работы, приближенной к ЕГЭ. Кроме выше перечисленных основных форм контроля  будут 

осуществляться небольшие текущие контрольные и тестовые работы в рамках каждой темы в виде 

фрагментов урока. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Практическая работа №10 «Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены». 

1.  Количество часов в неделю по учебному плану: 2 

2.Количество часов по четвертям: 

I II III IV 

17 14 21 16 

 

2.Практическая часть: 

Наименование I II III IV 

Контрольные работы 1 1 2 1 

Практические работы 1 0 3 6 

Лабораторные работы 2 4 4 5 

 

3.Количество часов по разделам: 

№  Разделы I II III IV год 



1  Введение. Методы познания веществ 

и химических явлений.  

Экспериментальные основы химии. 

6    6 

2  

 

Вещество 31 ч 

Атомы химических элементов 10    10 

3 Простые вещества 1 7 7  7 

4 Соединения химических элементов  7 12  14 

5 Химическая 

реакция. 

Элементарные 

основы 

неорганической 

химии 30 ч 

(15+15) 

Изменения, происходящие с 

веществами 

  3 15 12 

6 Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов 

    18 

7  Химия и жизнь    3 3 

 

 

Аннотация к рабочей программе по химии: 9 класс.  
 

Количество часов: Всего 68  в неделю 2 ч 

Практических работ  5, лабораторных работ  20, итоговый тест 1 

Административных срезовых работ  4  
Рабочие программы по химии.  8 -11 классы по программам О. С. 

Габриеляна,  И. И. Новошинского, Н. С. Новошинской \ Сост. В. Е. 

Морозов. – 3 –е изд. М.: Планета, 2010. – 221 с. – (Образовательный 

стандарт) 

Примерные программы основного общего образования. Химия. – М. 

:Просвещение, 2010. – 48с – (стандарты второго поколения) 

Примерные программы по учебным предметам. Химия. 8 – 9 классы 

: проект. -2 – е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. -44 с.  – 

(Стандарты второго поколения). 
Учебник   Химия 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/О.С.Габриелян. 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часа в неделю в первом полугодии и 2 часа 

во втором полугодии, т.е. 68 занятий  в год.   

Курс химии в 9- х  классах  ведется на базовом уровне. Изучение химии в 9 класс основано на 

достижение следующих целей: 

• освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, фактах, 

основных законах и теориях; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

а также умениями производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  



• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе усвоения 

химических знаний и проведения химического эксперимента; самостоятельного приобретения 

новых знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

• воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины мира; 

отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для химически грамотного использования 

веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Курс 9 класса начинается темой «Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 

9 класса». В которой обобщаются вопросы курса химии 8 класса и дается понятие о переходных 

элементах и амфотерности. 

   В теме «Металлы» рассматриваются общие свойства химических элементов металлов, групп 

щелочных и щелочно – земельных металлов, в теме «Неметаллы» -  подгруппы кислорода, 

галогенов, азота и углерода. Учащиеся получают представление о наиболее важных  веществ. 

В теме «Органические соединения» рассматриваются разные классы органических соединений» 

При изучении учебного материала химии элементов повторяются, развиваются и обобщаются 

полученные в 8 классе основные понятия, законы и теории курса. Курс 9 класса завершается 

темой «Обобщение знаний по химии за курс основной школы». 

В ходе изучения курса большое внимание уделяется формированию практических умений и 

навыков. Планирование содержит 5 практических работ и 20 лабораторных работ. 

При решении расчетных задач продолжается формирование умения решать расчетные задачи 

изученных типов и новых типов - вычисление массовой доли выхода и задачи на избыток и 

недостаток, комбинированных задач и задач повышенной сложности.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной общеобразовательной школы 

Знать: 

•химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения 

химических реакций; 

•важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его агрегатные 

состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, электролитическая 

диссоциация; 

•основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь 

•называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы химических 

реакций; 

•объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

•характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; общие свойства неорганических и органических 

веществ;  

•определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях;  

•составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; схемы 

строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; уравнения химических 

реакций; 

•обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

•распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония; 



•вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

•безопасного обращения с веществами и материалами; 

•экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту. 

Приготовления растворов заданной концентрации. 

Критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

Оценке влияния химического загрязнения в окружающей среде. 

В программу внесены некоторые изменения: 

Раздел 1 сокращен на 1 час, так как рассматриваемые вопросы (Периодическая система 

химических элементов) дублируются. Тема 2 «Практикум №1»  объединена с темой 1 «Металлы» 

так как практические работы проводятся по теме «Металлы». Тема 3 «Неметаллы» объединена с 

Темой  4 «Практикум №2» так как практические работы проводятся по теме «Неметаллы». 

Добавлен 1 час в тему «Металлы» на изучение темы: получение соединений металлов и изучение 

их свойств.  Сокращены 2 часа в теме: неметаллы. Так как темы: сернистая и сероводородные 

кислоты, силикаты изучаются в темах: сера, кремний. Добавлен раздел 5 « Химия и жизнь» 3часа, 

так как тема внесена в федеральный компонент государственного стандарта. 

Кроме выше перечисленных основных форм контроля  будут осуществляться небольшие текущие 

контрольные и тестовые работы в рамках каждой темы в виде фрагментов урока 

 1.  Количество часов в неделю по учебному плану: 2 

2.Количество часов по четвертям: 

I II III IV 

17 14 21 16 

3.Практическая часть: 

Наименование I II III IV 

Контрольные работы 1 1 1 1 

Практические работы 0 3 2 - 

Лабораторные работы 5 2 8 5 

4.Количество часов по разделам: 

№  Разделы I II III IV год 

1 Повторение основных вопросов курса 8 класса и 

введение  в курс 9 класса. 

5    5 

2 Металлы. 12 7   19 

3 Неметаллы.  7 17  24 

4 Органические соединения.   5 5 10 

5 Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы. 

   7 7 

6 Химия и жизнь    3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 


