
Аннотация к рабочей программе по химии  

8-9 класс 

 

  Рабочая программа учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 

образования составлена на основе: 

-требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования;  

- примерной основной образовательной программы основного общего образования.  

-  требованийпримерной программы основного общего образования по химии;  к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов ФГОС; 

- авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному 

Государственному образовательному стандарту основного общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян 

Программа курса химии для 8 - 9 классов общеобразовательных учреждений/ 

О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2018г.).  

Цели реализации программы: достижение учащимися результатов изучения учебного 

предмета «Химия» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

- 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; 

- овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды;  

- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их  

свойств;- 

приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

- формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации (ФГОС ООО, вариант № 1) на освоение учебного предмета «Химия» на уровне 

основного общего образования отводит 134 часа из расчета: 68 часов – 8 класс, 2 часа в 

неделю,  66 часов – 9 класс, 2 часа в неделю.  

 



Перечень учебно-методического обеспечения по химии  для 8–9 классов: 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

УМК «Химия. 8 класс» 

1. Химия. 8 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян). 288 с. 

2. Методическое пособие. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, С. А. Сладков). 190 с. 

3. Настольная книга учителя. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, Н. П. Воскобойникова, 

А. В. Яшукова). 400 с. 

4.  Контрольные и проверочные работы. 8  класс (авторы О. С. Габриелян и др.). 224 с. 

5.  Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8  класс (авторы О. С. Габриелян, 

Т. В. Смирнова, С. А. Сладков). 224 с. 

6.  Химический эксперимент в школе. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, Н. Н. Рунов, 

В. И. Толкунов). 304 с. 

7. Химия. 8 класс. Электронное мультимедийное издание.  

УМК «Химия. 9 класс» 

1. Химия. 9 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян). 320 с. 

2. Методическое пособие. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, С. А. Сладков). 190 с. 

3.  Книга для учителя. 9  класс (авторы О.  С.  Габриелян, И. Г. Остроумов). 400 с. 

4.  Контрольные и проверочные работы. 9  класс (авторы О. С. Габриелян и др.). 240 с. 

5.  Химия в тестах, задачах, упражнениях. 9  класс (авторы О. С. Габриелян, 

Т. В. Смирнова). 288 с. 

6.  Химический эксперимент в школе. 9  класс (авторы О. С. Габриелян и др.). 208 с. 

7. Химия. 9 класс. Электронное мультимедийное издание 

 

 

 

Информационные средства 

Интернет-ресурсы  

1. http://www.alhimik.ru Представлены рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, 

справочник (очень большая подборка таблиц и справочных материалов), веселая химия, 

новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических сведений). 

2. http://www.hij.ru Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо 

всем интересном, что происходит в науке и в мире, в котором мы живем. 

3.  http://chemistry-chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия», в 

котором представлено множество  

опытов по химии, занимательной информации, позволяющей увлечь учеников 

экспериментальной частью предмета. 

4.  http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии. 

5.  http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учебной литературы. Новинки 

научно-популярных и занимательных книг по химии. 

6.  http://1september.ru  Журнал для учителей и не только. Большое количество работ 

учеников, в том числе и исследовательского характера. 

7.  http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со ссылками 

на образовательные сайты по химии. 

8. www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный 

экспериментом 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

По завершении курса химии на этапе основного общего образования выпускники 

основной школы должны овладеть  

следующими результатами: 

Личностные результаты 

—  знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием химии; 

достижений в области химии и  

культурных традиций своей страны (в том числе научных); общемировых достижений в 

области химии; основных принципов и правил отношения к природе; основ здорового 

образа жизни  и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; основных прав и обязанностей 

гражданина (в том числе обучающегося), связанных с личностным, профессиональным  и 

жизненным самоопределением; социальной значимости и содержания профессий, 

связанных с химией; 

—  чувство гордости за российскую химическую науку и  достижения ученых; уважение и 

принятие достижений химии;  

любовь и бережное отношение к природе; уважение и учет  мнений окружающих к 

личным достижениям в изучении химии; 

—  признание  ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

необходимости самовыражения, самореализации, социального признания; 

—  осознание  степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

— проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и внимательности 

к людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и любознательности в изучении 

веществ и процессов; убежденности в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий; 

— умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это нужно; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности изучения химии и 

собственных приоритетов. 
 

Метапредметные результаты 

—  использование  различных источников химической информации; получение такой 

информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного продукта и 

его презентация; 

—  применение  основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, 

измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 

— использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении 

химических объектов; 

— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических 

закономерностей; 

—  прогнозирование  свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также 

установления аналогии; 

— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 



— определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их 

достижения; 

— раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами, 

применением, нахождением в природе и получением важнейших химических веществ; 

Предметные результаты 

В познавательной сфере 

Знание (понимание): 

— химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ, 

уравнений химических ре-  

акций; 

— важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, растворы, электролиты и  неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, окислитель  и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой  

эффект реакции, основные типы реакций в неорганической  химии; 

— формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; 

законов сохранения массы веществ,  

постоянства состава веществ, Авогадро; Периодического закона Д. И. Менделеева; теории 

строения атома и учения о строении вещества; теории электролитической диссоциации и 

учения  о химической реакции. 

Умение называть: 

— химические элементы; 

— соединения изученных классов неорганических веществ; 

— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота,  

глюкоза, сахароза. 

Объяснение: 

— физического смысла атомного (порядкового) номера  химического элемента, номеров 

группы и периода в Периодической системе Д.  И.  Менделеева, к которым элемент 

принадлежит; 

—  закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и А групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; 

— сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена. 

Умение характеризовать: 

— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

—  химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, 

оснований, амфотерных соединений и солей). 

Определение: 

— состава веществ по их формулам; 

— валентности и степени окисления элементов в соединении; 

— видов химической связи в соединениях; 

— типов кристаллических решеток твердых веществ; 

— принадлежности веществ к определенному классу соединений; 

— типов химических реакций;возможности протекания реакций ионного обмена. 



Составление: 

—  схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. Менделеева; 

— формул неорганических соединений изученных классов; 

— уравнений химических реакций. 

Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

Проведение химического эксперимента: 

— подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

— подтверждающего химический состав неорганических соединений; 

—  по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, 

водорода, углекислого газа, аммиака); 

—  по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью 

качественных реакций. 

Вычисление: 

— массовой доли химического элемента по формуле соединения; 

— массовой доли вещества в растворе; 

—  массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 

— объемной доли компонента газовой смеси; 

— количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и 

грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

—  для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

В ценностно-ориентационной сфере 

Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с получением и переработкой веществ. 

В трудовой сфере 

Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, 

выпаривания; получения, собирания,  

распознавания веществ; изготовления моделей молекул. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 

— Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического 

эксперимента; оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 

 

 


	Место учебного предмета в учебном плане

