
Аннотация к программам по химии (8-9 класс) 

  Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 5-9 класс разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»  (с дополнениями и изменениями), основной 

образовательной программой основного общего образования МАОУ «Лянторская средняя общеобразовательная школа №7», утвержденной 

приказом от 10.06.2020 № 186,, а также в соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. №1/15 (в редакции протокола 1/20 от 04.02.2020), авторской программы Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Программа курса 

химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений», допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации к учебнику авторов Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана Химия. Неорганическая химия. 8-9 класс. - М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Класс Автор УМК Количество часов 

(неделя/год) 

Цель программы 

базовый 

уровень 

углублённый 

уровень 

8 Г.Е.Рудзитис 2/70  Создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, 

соответствующей возрасту учащихся.  

 Формирование знаний, умений, навыков учащихся при освоении 

общеобразовательных предметов на уроках химии реализуются через решение 

следующих задач: 

освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных;  

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

9 Г.Е.Рудзитис 2/68  

    

    

    



окружающей среде;  

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. 

     

Структура программы 

 

 Основные разделы Кол-во 

часов 

Входной 

контроль 

Тематический 

контроль 

Итоговый 

контроль 

 8 класс     

1.  Первоначальные химические понятия 26  1  

2.  Кислород. Водород. Вода. 16    

3.  Количественные отношения в химии. Важнейшие 

классы неорганических веществ 

16  1  

4.  Периодический закон. Строение атома. Строение 

вещества. 

12   1 

 ИТОГО  70  2 1 

 9 класс     

1.  Химические реакции 19 1 1  

2.  Химия неметаллов 28  1  

3.  Химия металлов 14  1  

4.  Первоначальные представления об органических 

веществах 

7   1 

 ИТОГО  68 1 3 1 

 

  


