
Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия»  8-9 класс 

 Рабочая программа составлена на основе   

1.Государственного образовательного стандарта ( утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации , 

примерной программы основного общего образования по химии, а также программы курса химии для учащихся 8 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений (автор О.С. Габриелян), и рассчитана на 68 учебных часов. В ней предусмотрено проведение 5 

контрольных  и 8 практических работ. 

2.Образовательная программа общеобразовательного учреждения (утверждена приказом директора от __________№ _______) 

3.Учебный план ОУ (утвержден приказом директора от________ № _______) 

4. Календарный учебный график ОУ(утвержден приказом директора от________ № _______) 

Данный курс построен на основе концентрической концепции химического образования для основной школы и является 

продолжением курса химии 8 класса. 

Курс химии-9 начинается с глубокого повторения темы 8 класса «Химические свойства кислот, оснований, солей и оксидов в свете 

теории электролитической диссоциации», т.к. эта тема является основополагающей для изучения химии элементов в 9 классе. 

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. Наряду с этим в курсе раскрываются также и свойства 

отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с органическими соединениями, 

в основе отбора которых лежит идея генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и углеводов).  

Изучение теоретического материала в 8 классе  позволяет учащимся более осознанно изучать фактический материал: химию 

элементов и их соединений. 

Основное содержание курса химии 9 класса сводится к изучению отдельных, наиболее практических значимых веществ. Курс 

заканчивается знакомством с органическими соединениями. 

Введенный в курс химический эксперимент преследует цель сформировать у учащихся практические навыки в проведении основных 

химических операций, приобрести опыт самостоятельной химической работы, обучить безопасному и экологическому грамотному 

обращению с веществами в быту и на производстве. 

При изучении химии классов, групп и отдельных химических элементов повторяются, обобщаются и развиваются полученные в 8 

классе основные понятия, законы и теории базового курса.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Габриелян О.С. Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2014. – 267с.; методического пособия для учителя: Габриелян О.С. Программа курса химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2014. – 78с. 

 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей и задач: 

 освоение 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 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. 

Ведущими идеями предлагаемого курса являются:  

Материальное единство веществ природы, их генетическая связь;  

Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением веществ;  

Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;  

Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактического материала химии элементов;  

Конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в 

круговороте химических элементов и в химической эволюции;  

Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность управлять химическими превращениями веществ, 

находить экологически безопасные способы производства и охраны окружающей среды о загрязнений.   

Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

Развитие химической науки и химизации народного хозяйства служат интересам человека и общества в целом, имеют 

гуманистический характер и призваны способствовать решению глобальных проблем современности.  

 Содержание учебного предмета химия способствует реализации программы развития универсальных учебных действий (или 

междисциплинарных программ) обучающихся образовательной программы ОУ. Учебный предмет химия является приоритетным для 

формирования следующих УУД. 

 В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся. 

  

Содержание учебного предмета химия способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению 

стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

В результате изучений данного предмета в 9 классе учащиеся должны 

знать / понимать  

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация 

реакций, электролит инеэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;  

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

уметь  

называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

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;  

«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; химические свойства 

основных классов неорганических веществ;  

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических 

реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания 

реакций ионного обмена;  

составлять:формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций. 

 

 


