
 

 

АННОТАЦИЯ 

Для составления рабочей программы выбрана авторская программа курса химии 

для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян – М.: Дрофа, 

2010. Данная программа имеет гриф «Соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта», составлена на основании примерных программ. Для 

реализации содержания  программы  имеется учебно–методический комплекс для 

учащихся и учителя. Преподавание осуществляется в специализированном 

кабинете химии. 

Рабочая программа для 8-9  класса составлена на основе: 

– Федерального компонента образовательного стандарта  основного общего 

образования по химии.  

– Примерной программы основного общего образования по химии. 

– Программы «Курса химии для  8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» 

Исходными документами для составления учебной  рабочей программы 

послужили: 

- Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ.  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004,№ 1089; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования  

 

Тематическое планирование в 8 классе  рассчитано на 2 учебных часа в неделю, т.е. 

68 занятий  в год 

 

Изучение химии в 8 классе основано на достижение следующих целей (из ФКГОС): 

• усвоение важнейших 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 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. 

 

В курсе 8 класса изучаются следующие темы:  

• Введение  

• Атомы химических элементов  

• Простые вещества 

• Соединения химических элементов 

• Изменения, происходящие с веществами  

• Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 

 



  Система контроля по курсу 8 класса включает защиту практических работ, 

проведение самостоятельных работ, зачётов  и 5 контрольных работ.   

 

Тематическое планирование в 9 классе  рассчитано на 2 учебных часа, т.е. 68 

занятий  в год. 

Изучение химии в 9 классе основано на достижение следующих целей (из ФКГОС): 

• 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. 

 

В курсе 9 класса изучаются следующие темы:  

 

• Повторение основных вопросов курса химии 8 класса и введение в курс 9 класса  

• Неметаллы 

 

•  Первоначальные представления об органических веществах 

 

•  Металлы 

 

•  Повторение основных вопросов курса 9 класса 

 

  Система контроля по курсу 9 класса включает защиту практических работ, 

проведение самостоятельных работ, зачётов  и 3 контрольных работ.   

 


