
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия» 8-9 

класс 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

3. Авторская программа для общеобразовательных организаций /Н.Н.Гара 

Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана. 8-9 классы. – М.: Просвещение, 2019.  

Обоснование выбора УМК 

 Содержание учебников соответствует современному уровню 

химической науки и учитывает её последние достижения. 

 Структурно-содержательная модель учебника – эффективное средство 

для организации собственной учебной деятельности и достижения 

планируемых результатов. 

 Методическая модель учебника построена на приоритете 

формирования предметных и универсальных учебных действий. 

 В рамках личностно-ориентированного подхода создана рубрика 

«Личный результат», обеспечивающая развитие самооценки у учащихся. 

 Система вопросов и заданий содержит: 

традиционные предметные вопросы, упражнения, задачи; 

лабораторные и практические работы с чёткими инструкциями по их 

проведению; 

задания с ориентацией на самостоятельный активный поиск; 

задания на работу в сотрудничестве; 

проектные и исследовательские работы; 

задания, предусматривающие деятельность в широкой информационной 

среде, в т.ч. в медиасреде. 

Учебно-методический комплект: 

Учебники: 

Г. Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана Химия. 8 – 9 классы. Учебники для ОУ: 

М., «Просвещение», 2014-2017 г.г.. 
Методические пособия для учителя: 
1. Гара, Н. Н. Химия. Уроки в 8-9 кл: пособие для учителя / Н. Н. Гара. - 

М. : Просвеще- ние,  
Дополнительная литература для учителя 
1. Гара, Н. Н. Химия: Задачник с «помощником». 8-9 классы : 

пособие для учащихся общеобр. учреждений / Н. Н. Гара, Н. И. 

Габрусева. - М.: Просвещение,  



2. Гаршин, А. П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, 

формулах, химиче- ских реакциях / А. П. Гаршин. - 2-е изд., испр. и доп. - 

СПб.: Лань,  

Место предмета в базисном учебном плане: Рабочая программа 

рассчитана на 136 ч (2 ч в неделю: 68 часов в VIII классе; 68 часов в IX 

классе, 34 учебные недели, продолжительность урока - 40 минут.) 

8 класс 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о 

химическом элементе и формах его существования- атомах, изотопах, 

ионах, простых веществах и важнейших соединениях элементов (оксидах, 

основаниях, кислотах и солях). О строении вещества, некоторых 

закономерностях протекания реакций и их классификации. 

  
9 класс 

Содержание курса химии 9 класса посвящено изучению 
многообразия химических реакций с точки зрения трех теорий: атомно-
молекулярной, теории строения атома и теории электролитической 
диссоциации. раскрыты сведения о свойствах классов веществ- неметаллов 
и металлов, а затем подробно освещены свойства их соединений и области 
применения. 

В курсе предусматривается краткое знакомство с органическими 

соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического 

развития органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков 

и углеводов). 
  


