
Аннотация к рабочей программе по Химии для 8-9 класса 

 

Рабочая программа составлена с учётом нормативно-правовых документов и на 

основании требований ФГОС ООО. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. 

В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические 

сведения по химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их 

строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими сведениями о строении 

атомов, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. В 

изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению норм и 

правил поведения в химических лабораториях. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении природы. 

Изучение химии в основной школе направлено: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символики; 

 на овладение умениями наблюдать химические   явления,   проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 на 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. 

Задачами изучения химии являются: 



 формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, в повседневной жизни; 

 формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно 

применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни; 

 раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в 

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную 

картину мира; 

 развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой 

деятельности. 

 

В курсе 8 класса учащиеся знакомятся с первоначальными химическими 

понятиями: химический элемент, атом, молекула, простые и сложные вещества, 

физические и химические явления, валентность; закладываются простейшие навыки в 

написании знаков химических элементов, химических формул простых и сложных 

веществ, составлении несложных уравнений химических реакций; даются понятия о 

некоторых химических законах: атомно-молекулярном учении, законе постоянства 

состава, законе сохранения массы вещества; на примере кислорода и водорода 

углубляются сведения об элементе и веществе. Учащиеся изучают классификацию 

простых и сложных веществ, свойства воды, оксидов, кислот, оснований, солей; 

закрепляют практические навыки, необходимые при выполнении практических и 

лабораторных работ. Изучаются структура Периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева, периодический закон, виды химической связи. 

Система знаний готовит учащихся к промежуточной аттестации. Кроме того к 

традиционным вопросам и заданиям добавлены задания, соответствующие ЕГЭ, что дает 

гарантию качественной подготовки к аттестации, в том числе в форме Единого 

государственного экзамена. Реализация данной программы в процессе обучения позволит 

учащимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль химии среди других 

наук о природе, значение ее для человечества. 

Химия на уровне основного общего образования изучается в 8 и 9 классах; всего 

140 учебных занятий. Распределение времени по темам программы дано ориентировочно. 

Учитель может изменять его в пределах годовой суммы часов. Если в 9 классе не 

изучаются основы органической химии (раздел 3), то отведённые на него часы учитель 

распределяет по всему курсу 9 класса. 

При реализации курса «Химия» в 8 и 9 классе используется линия учебников под 

редакцией Рудзитис Г.Е. Химия. учеб. для общеобразоват. организаций / Г.Е. Рудзитис,  

Ф.Г. Фельдман. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 


