
Аннотация к рабочей программе по химии 8-9 классы 

Рабочая программа учебного курса по химии для 8-9 классов разработана на 

основе ФГОС второго поколения, примерных рабочих программ (Предметная линия 

учебников О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков — М.: 

Просвещение, 2019). Обучение ведётся по учебникам: Габриелян О.С. Химия 8 класс: 

учеб. для общеобразовательных организаций/О.С. Габриелян. И.Г. Остроумов, С.А. 

Сладков. – М.: Просвещение, 2020. – 175 с., Габриелян О.С. Химия 9 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций/О.С. Габриелян. И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. – 

М.: Просвещение, 2021. – 223 с. Эти учебники входят в Федеральный перечень 

учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ. Учебники имеют 

гриф «Допущено Министерством просвещения РФ». 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В программе определен перечень демонстраций, 

лабораторных опытов, практических занятий. Значительное место в рабочей 

программе отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность 

формировать у учащихся специальные предметные умения работать с веществами, 

выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это 

достигается путем вычленения дидактической единицы – химического элемента - и 

дальнейшем усложнении и расширении ее: здесь таковыми выступают формы 

существования (свободные атомы, простые и сложные вещества). В программе 

учитывается реализация межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где 

изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6—9 классов, 

где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ, а также пропедевтического курса «Старт в химию». 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. 

В качестве форм промежуточной аттестации, учащихся используются 

традиционные диагностические и контрольные работы, разноуровневые тесты, в том 

числе с использованием компьютерных технологий. 

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 8 и 9 классах 

отводится по 2 часа в неделю, т.е. 136 часов. 

 


