
Аннотация к рабочей программе по химии для 8-9 классов. 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 

образования, программы по химии 8-9 классы.  

Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / А.М. Радецкий — М.: Просвещение  

Учебно-метадический комплекс (УМК) 

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 класс М.: Просвещение 2014  

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 класс М.: Просвещение 2017 

 Радецкий А.М. Учебное пособие для общеобразовательных организаций 8-9 классы 

М.: Просвещение 2019  

Учебный план (количество часов) 

8 класс – 2 часа в неделю, 68 часа в год  

9 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Цель и задачи программы 

Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 

 освоениеважнейших 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. 

Программа предусматривает решение основных задач:  

 формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций, использование для познания 

окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, 

эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов и описание их результатов;  

 использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни; 

 формирование у учащихся научной картины мира, их интеллектуальному 

развитию, воспитанию нравственности, готовности к труду. 

 формирование умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций, использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент);  

 проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов 

и описание их результатов; использование для решения познавательных задач 

различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в 

химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа 

жизни; 

 

 



Структура дисциплины 

№ 

 п/п 

Разделы программы Количеств

о  

часов 

Количество 

контроль- 

ных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Основные понятия химии (уровень атомно 

– молекулярных 

представлений) 

54 

 

5 6 

2 Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома 

7 - - 

3 Строение вещества. Химическая связь 7 1 - 

итого 68 6 6 

 

№ 

 п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Многообразие химических реакций 17 2 2 

2 Многообразие веществ 43 3 5 

3 Краткий обзор важнейших органических 

веществ 

8 1  

итого 68 6 7 

Формы контроля: 

 текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; тематический контроль в 

виде  контрольных работ; итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

 фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по 

карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная 

проверочная работа, химический диктант,  тестовый контроль, практические работы, 

контрольная работа. 
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