
 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 8-9 класс 
 

1 Полное наименование 

программы (с указанием 

предмета и класса) 

Программа основного общего образования по химии 

8-9 класс 

2 Место учебного предмета в 

структуре основной 

образовательной программы 

Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники должны 

обладать не только определённым запасом предварительных естественно – научных 

знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Это является 

главной причиной того, что в учебном плане этот предмет появляется последним в ряду 

естественно – научных дисциплин. В учебном плане на изучение химии в основной 

школе отводится 3 учебных часа в неделю в течении двух лет – в 8 и 9 классах 

3 Нормативная основа разработки 

программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (посл. ред.) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с изменениями внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. N 1577 «О внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт 

основного общего образования» 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования: проект / под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2014; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12. 2010 г. № 1897; 

4 Количество часов для 

реализации программы 

На освоение программы основного общего образования по химии (8 – 9 классы) отводится 

102 часа в год. 

(8 кл. -102 ч.; 9 кл. – 102 ч. из расчета 3 часа в неделю) 



 

 
 

5 Органы и должностные лица (в 

соответствии с Уставом 

организации), принимавшие 

участие в разработке и 

рассмотрении программы 

Программа разработана методическими объединениям учителей химии, рассмотрена и 

одобрена на заседании методической кафедры естественно – научного цикла 

6 Цель реализации программы Изучение химии в основной школе направлено: 

- на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

- на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчёты 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 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. 



7 Задачи   вооружить учащихся знаниями основ науки и химической технологии, способами их    

добывания, переработки и применения; 

 раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни общества, показать 

значение общего химического образования для правильной ориентации в жизни в 

условиях ухудшении экологической обстановки; 

 внести вклад в развитие научного миропонимания ученика; 

 развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию химии; 

 развить экологическую культуру учащихся. 

 

8 Используемые учебники и 
пособия 

Учебно – методическое обеспечение курса химии основной общеобразовательной 

школы: 

1. Кузнецова Н.Е. Химия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара. – 5-е изд.,стереотип. – М. : 

Вентана-Граф, 2018. – 256 с. : ил. – (Российский учебник). 

2. Химия: 8 кл.: электронное приложение к учебнику. 

3. Кузнецова Н.Е. Химия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара. – 5-е изд.,стереотип. – М. : 

Вентана-Граф, 2018. – 260 с. : ил. – (Российский учебник). 

4. Химия: 9 кл.: электронное приложение к учебнику. 
5. Кузнецова Н.Е. Химия : рабочая программа : 8—9 классы / Н. Е. Кузнецо- ва, Н. Н. 

Гара. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 68, [12] с. 
6. Кузнецова Н.Е. Задачник по химии : 8 класс : [для учащихся 

общеобразовательных учреждений] / Н.Е. Кузнецова, А.Н. Лёвкин. – М. : 

Вентана-Граф, 2018. – 128 с. : ил. 

7. Кузнецова Н.Е. Задачник по химии : 9 класс : [для учащихся 

общеобразовательных учреждений] / Н.Е. Кузнецова, А.Н. Лёвкин. – М. : 

Вентана-Граф, 2018. – 130 с. : ил. 

8. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 8 кл. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

9. Гара Н.Н. Химия. Уроки: 9 кл. / Н.Н. Гара. – М.: Просвещение. 

  



 

 
 

 

 

 

 9 Используемые технологии   В процессе обучения используются технологии развивающего обучения, обучение в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развитие исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные технологии с использованием ресурса МЭШ. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. Курс реализуется средствами не только урочной 

деятельности, но и включает в себя элементы внеурочной и проектной 

работышкольников. 
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