
АНАТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ХИМИИ ДЛЯ   8 -9 КЛАССОВ 

 
Рабочая программа по химии составлена на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и на основе 
программы авторского курса химии для 8-11 классов О.С. Габриеляна (в основе УМК 
лежат принципы развивающего и воспитывающего обучения. Последовательность 
изучения материала: строение атома → состав вещества → свойства).  
Рабочая программа предназначена для изучения химии в 8 и 9классах 
общеобразовательной школы. Данная программа составлена к учебно-методическому 
комплексу по химии и будет реализовываться по учебникамО.С. Габриеляна, И.Г. 
Остроумова, С.А. Сладкова «Химия. 8 класс» и «Химия. 9 класс» издательства 
«Просвещение»:  

 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.Химия. 8 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2019.- 175 с.;

 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.Химия. 9 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2019.- 223 с.; 

Учебники соответствуют федеральному компоненту государственного образовательного 
стандарта основного общего образования по химии, входят в федеральный перечень 
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию  
в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. Учебники имеют гриф 
«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации».  
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для основного общего 
образования программа рассчитана на преподавание курса химии в 8 классе в объеме 2 
часа в неделю, 68 часов в год, в 9 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

2. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 
1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 
марта 2011 года, регистрационный номер 19993.  

2. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312).  
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ 

МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего образования по химии.  
4. Примерные программы по химии, разработанные в соответствии с 

государственными образовательными стандартами 2004 г. 

5. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2006. 

 

3. Цели изучения курса 

 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоениеважнейших 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;



 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
 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.

 

 

 


