
Аннотация 

к рабочим программам (8-9 классы) 

УМК О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков Химия 
 

1.Нормативные документы:  

Рабочая программа по химии на уровне основного общего образования составлена 

на основе: 

1. «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по 

химии; 

2. Примерной программы воспитания обучающихся при получении основного 

общего образования и с учётом Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 

Образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, 

протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн); 

3. Программы основного общего образования МОУ «Лицей №53», утвержденной 

от 31.08.2020; 

4. Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254». 

6. Авторской программы: 

1. Габриелян O. C. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2020 

2. Габриелян O. C. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/ О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2020. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета  

Цель курса «Химия» основного общего образования:  

 формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, 

способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

 направленность обучения на систематическое приобщение 

учащихся к самостоятельной познавательной деятельности, научным методам 

познания, формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

 обеспечение условий, способствующих приобретению 

обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, 

ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности; 

 формирование умений объяснять и оценивать явления 

окружающего мира на основании знаний и опыта, полученных при 

изучении химии; 

 формирование у обучающихся гуманистических отношений, 
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понимания ценности химических знаний для выработки экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

 развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности 

к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 

 

Задачи курса «Химия» основного общего образования: 

 формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирования отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

 

3.Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю/в год Всего 

8 класс 9 класс 

Естественно-

научная 

Химия 2 ч / 68 ч 2 ч / 68 ч 4/136 ч 

 

4.Содержание учебного предмета, курса  

4.1. Планирование основного содержания программы «Химия» 8-9 класс 

№ 

п/п 

Разделы Темы Примерная 

рабочая 

программа 

(ко-во ч) 

Рабочая 

программа 

(ко-во ч) 

8 класс 

(ко-во 

ч) 

1 Первоначальные 

химические понятия 
Тема 1. Химия 

как важная 

область 

естествознания 

и практической 

деятельности 

человека 

 

Тема 2. Вещества 

и химические 

реакции 

 

20 20 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

2 Важнейшие 

представители 
Тема 3. Воздух. 30 30 5 
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неорганических веществ Кислород. 

Понятие об 

оксидах 

 

Тема 4. 

Водород. 

Понятие о 

кислотах и 

солях 

 

Тема 5. 

Количественные 

отношения в 

химии 

 

Тема 6. Вода. 

Растворы. 

Понятие об 

основаниях 

 

Тема 7. 

Основные 

классы 

неорганических 

соединений 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

11 

3 Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение атомов. 

Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Тема 8. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение атома 

 

Тема 9. 

Химическая 

связь. 

Окислительно- 

восстанови- 

тельные реакции 

 

15 15 7 
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 Резерв:  3 3 3 

 Итого:  68 68 68 

 

№ 

п/п 

Разделы Темы Примерная 

рабочая 

программа 

(ко-во ч) 

Рабочая 

программа 

(ко-во ч) 

9 

класс 

(ко-во 

ч) 
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1 Вещества и 

химические реакции 
Повторение и 

углубление знаний 

основных разделов 

курса 8 класса 

 

Тема 1. Основные 

закономерности 

химических реакций 

 

Тема 2. 

Электролитическая 

диссоциация. 

Химические реакции 

в растворах 

 

 

17 17 5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

8 

2 Неметаллы и их 

соединения 
Тема 3. Общая 

характеристика 

химических 

элементов 

VIIА-группы. 

Галогены  

 

Тема 4. Общая 

характеристика 

химических элементов 

VIА-группы. Сера и 

её соединения  

 

Тема 5. Общая 

характеристика 

химических элементов 

VА-группы. Азот, 

фосфор и их 

соединения  

 

Тема 6. Общая 

характеристика 

химических 

элементов IVА-

группы. 

Углерод и кремний, и 

их соединения 

24 24 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

3 Металлы и их 

соединения 
Тема 7. Общие 

свойства металлов 

 

Тема 8. Важнейшие 

металлы и их 

20 20 7 

 

 

 

16 
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соединения 

 

4 Химия и 

окружающая среда 
Тема 9. Вещества и 

материалы в жизни 

человека 

 

3 3 3 

 Резерв:  3 3 3 

 Итого:  68 68 68 

4.2. Планирование контроля основного содержания программы «Химия» 8-9 класс 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Проверочные работы 2 7 5 6 

Самостоятельные - - 2 2 

Тест 1 - 3 3 

Экскурсии - - - 2 

Проект 1 - 2 - 

 

5.Программно-методическое обеспечение:  

1. Габриелян O. C. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2020 

2. Габриелян O. C. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/ О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2020 

3. Интернет-ресурсы 
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