
Аннотация 

Рабочая программа учебного курса химии для 8-9 класса разработана на основе: 

 

 

      1) Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе: 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном Государственном 

Стандарте Общего Образования второго поколения (Приказ Минобрнауки от 17.12.2010г. 

№1897); примерных программ по учебным предметам «Химия 8-9 классы» (стандарты 

второго поколения) М., Просвещение, 2011; авторской учебной программы О.С.Габриеляна 

«Программа основного общего образования. Химия. 8-9 классы». М.: Дрофа,2012; (ФГОС); 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ имени 

М.М.Рудченко с.Перелюб» 
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по химии и учебно-

методических пособий УМК, созданных коллективом авторов под руководством 

О.С.Габриеляна. 

      2)Общие цели основного общего образования с учетом специфики курса химии 
Цели химического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 
Основное общее образование - вторая ступень общего образования. Одной из важнейших 

задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному 

выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

             Целями изучения химии в основной школе являются: 

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 
2. формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 

3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами 

в повседневной жизни. 

 

         3) Учебное содержание курса химии включает: 

Химия. 8 класс. 102ч, 3ч в неделю 
Химия. 9 класс. 68 ч, 2ч в неделю 

        4) Срок реализации программы; 2 года 

        5) Перечисление основных разделов дисциплины (или тематическое 

планирование с указанием количества часов); 



Тематическое планирование (8 класс) 

№ 

уроков 

Название раздела, глав Количество часов 

Всего Из них (формы контроля) 

контрольных 

работ 

практических 

работ 

1  Введение 5 -  1 

2 Атомы химических 

элементов 
17  1 - 

3 Простые вещества 12 1 - 

4 Соединения химических 

элементов 
15 - 1 

5 Изменения, происходящие с 

веществами 
18 1 1 

6 Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов 

33 1 2 

  итого 102 4 5 

Тематическое планирование (9 класс) 

№ 

уроков 
Название раздела, глав Количество часов 

Всего Из них (формы контроля) 

контрольных 

работ 
практических 

работ 

1 Введение. Общая 

характеристика химических 

элементов и химических 

реакций 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева 

9 1   - 

2 Металлы 19 1 3 

3 Неметаллы 23 1 2 

4 Органические вещества 11 - - 

5 Обобщение знаний по химии 

за курс основной школы. 
6 1 - 

6 Итого 68 4 5 

 

 

         6) Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Для оценки учебных достижений, обучающихся используется: текущий контроль в виде 

проверочных работ и тестов; тематический контроль в виде контрольных работ; итоговый 

контроль в виде контрольной работы и теста. Формы контроля: фронтальный опрос, 

индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, 

дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная проверочная работа, 

химический диктант, тестовый контроль, в том числе с компьютерной поддержкой, 

устные зачеты, практические и лабораторные работы, контрольная работа. 
 


