
Аннотация рабочей программы 

 учебного предмета 

 
Название учебного 

предмета 

Химия  

Класс(ы) 8 

Количество часов За год 68 часов, в неделю 2 часа 

Составители  Боброва Наталья Борисовна  

Составлена на основе Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреж-

дений./Авт. О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2010г.  

Цели курса 1) формирование у учащихся умения видеть и понимать ценность обра-

зования, значимость химического знания для каждого человека незави-

симо 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, форму-

лировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у учащихся 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 учащимися опыта разнообразной деятельности, позна-

ния и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное зна-

чение 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. 

Структура курса Введение. (4ч). 

Тема №1. Атомы химических элементов. (10ч). 

Тема №2. Простые вещества. (7ч). 

Тема №3. Соединения химических элементов. (15 часов)  

(12 часов + 3 часа из практикума №1) 

Тема №4. Изменения, происходящие с веществами. (12 часов) 

(10 часов +2 часа из практикума №1) 

Тема №5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. (20 

часов) (18 часов + 2 часа из практикума №2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 учебного предмета 

 
Название учебного 

предмета 

Химия  

Класс(ы) 9 

Количество часов За год 66часов, в неделю 2 часа 

Составители  Боброва Наталья Борисовна  

Составлена на основе Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреж-

дений./Авт. О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2010г.  

Цели курса • освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; овладение умениями наблюдать химические яв-

ления, проводить химический эксперимент,  

• производить расчеты на основе химических формул веществ и уравне-

ний химических реакций;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными по-

требностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для безопасного использова-

ния 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. 

Структура курса Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 клас-

са (6ч) 

Тема 1. Металлы. (15ч) 

Тема 2. Химический практикум. «Свойства металлов и их соедине-

ний».(3ч) 

Тема 3. Неметаллы (23ч) 

Тема 4. Химический практикум. «Свойства неметаллов и их соедине-

ний».(3ч) 

Тема 5. Органические вещества (10ч) 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (6ч) 

 


