
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «ХИМИЯ»  

для 8-9-х классов 

Химия 

Класс 8-9 

Количество часов                             8 класс - 64 часа в год (2 часа в неделю) 

9 класс - 64 часа в год (2 часа в неделю) 

Составитель рабочей 

программы 

Загоруйко Светлана Юрьевна. 

Программа 

Составлена на основе:  примерной программы Химия 8-9 классы. 

Программа основного общего образования.  Предметная линия 

учебников  8-9 классы. Н. Е. Кузнецова. 

Основные учебники 

- 8 класс – Химия Н. Е. Кузнецова, И. М. Титова, Н. Н. ГАРА.  Москва 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2019 

- 9 класс -  Химия Н. Е. Кузнецова, И. М. Титова, Н. Н. ГАРА.  Москва 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2019 

Цель 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

Задачи 

- формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, 

понятий, законов и теорий, химического языка, доступных обобщений и 

понятий о принципах 

химического производства; 

- развитие умений работать с веществами, выполнять несложные 

химические опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно 

применять химические знания в общении с природой; 

- раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества; 

- развитие личности обучающихся, формирование у них 

гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения 

в быту и в трудовой деятельности. 

Содержание 

                   8 класс 

Первоначальные химические понятия                                                     30 ч. 

Кислород. Водород.                                                                                      5 ч. 

Основные классы неорганических соединений.                                    13 ч. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая  

система химических элементов Д. И. Менделеева.                                  3ч. 

Строение веществ. Химическая связь.                                                     13 ч. 

                  9 класс 

Химические реакции.                                                                        13 ч. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения                                    21 ч.  

Вода. Растворы.                                                                                      9 ч.  

Металлы и их соединения.                                                                   9 ч. 

Первоначальные сведения об органических веществах.                  12 ч. 

 


