
Аннотация к рабочей программе по химии 8-9 класс (ФКГОС) 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта по химии на 

основе авторской программы О.С. Габриеляна «Программы курса химии для 

8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 6-е изд.,– 

М.: Дрофа, 2009. – 78, [2] с» в соответствии с локальным актом школы №21 

«Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), 

утвержденных приказом директора школы №168 от 30 августа 2013 года, на 

основании рекомендаций, отраженных в инструктивно- методическом 

письме « О преподавании предмета «Химия» в общеобразовательных 

организациях Белгородской области в 2015-2016 учебном году», 

разработанным  Белгородским институтом развития образования. 

Программа для 8-9 класса предусматривает обучение химии в объеме 2 

/3 ч в неделю ; всего 68 ч/102 ч. в 8 классе,2/3ч в неделю; всего 68/102 ч.в 9 

классе. Срок реализации программы 2 года. 

Рабочая программа включает следующие структурные элементы: 

пояснительную записку, требования к уровню подготовки обучающихся, 

календарно-тематическое планирование, содержание программы учебного 

предмета, формы и средства контроля, перечень учебно-методических средств 

обучения. 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о 

химическом элементе и формах его существования – атомах, изотопах, 

ионах, простых веществах и  важнейших соединениях элемента (оксидах и 

других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строении 

вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток), 

некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации. 

В содержании 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах 

классов веществ – металлов и неметаллов, а затем подробно освещены 

свойства щелочных и щелочно- земельных 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). 

В  рабочую программу внесены  изменения: 

8 класс: 



 Практические работы из практикума  №1  «Простейшие операции с 

веществами» проводятся не отдельным блоком, а распределены по темам : 

«Введение»-практическая работа №1 «Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами»,тема №3-практическая 

работа №2 «Приготовление раствора сахара и определение его массовой доли 

в растворе». 

 В связи с этим увеличено число часов на изучение: «Введение – 7 ч,  

темы №3 «Соединения химических элементов» - 17 ч. Изменена нумерация 

практических работ: №2 «Приготовление раствора сахара и определение 

массовой доли его в растворе», №3 «Наблюдения за изменениями, 

происходящими с горящей свечой, и  их описание», №4 «Анализ почвы и 

воды», №5 «Признаки химических реакций». 

9 класс: 

Рабочая программа соответствует авторской. 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Химия» в 8-9 классах. В 8 классе  добавлен 1 ч из школьного 

компонента (всего 102 часа). 

Рабочая программа составлена с учетом учебного плана школы и рассчитана 

на 170  учебных часов: 8 класс – 102 часа (3 часа в неделю), 9 класс – 68 часов (2 

часа в неделю). Учебный год составляет 34 учебные недели. 

 


