
Аннотация к рабочей программе по химии 8-9 класс 

Рабочая программа учебного предмета составлена на основании:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации » от 21.12.2012 г № 

273-ФЗ (пункт7, статьи 12); 

 Федерального компонента государственного  стандарта  общего образования , утв. 

Приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента государственного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

от 5.03.2004 № 1089 (ред. От 19.10.2009 № 427); 

 Примерной программы среднего (полного)  общего образования по химии (базовый 

уровень) «Химия» Сборник нормативных документов Сост.  Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. -

М.:Дрофа, 2011. 

 программы Габриелян О.С. .,  «Программа для общеобразовательных школ»,- М.: 

«Дрофа» 2010г. 

Федерального перечня учебников на 2020-2021 г 

 Календарного учебного графика на 2020-2021 г; 

 Учебного плана школы на 2020-2021 г. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

Цель : 

Заложить основы химического образования учащихся. 

Задачи:   - Показать школьникам химию как предмет изучения и убедить учащихся в 

необходимости и полезности её изучения. 

- Сформировать представление о веществах и их свойствах, применении веществ в 

повседневной жизни человека.  

- Научить проводить химический эксперимент, согласно правилам Т.Б. 

- Показать школьникам, что каждый человек должен заботиться о чистоте окружающей природы, что 

химические вещества могут быть опасны в неумелых руках.  

    

                                     Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
  В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Химия» изучается в 8-9 классах в количестве 2 часа в 

неделю (68 часов в год), Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 136 часов. 

  В соответствии с календарным учебным графиком школы на 2020-2021гг., в 8 классе 34 учебных 

недели, соответственно, рабочая программа составлена на 68 часов в год из расчета 2 часа в неделю.  

УМК 

Габриелян О.С., «учебник. Химия 8 класс»,-М.: «Дрофа»,2008г. 

Габриелян О.С.,  «Программа для общеобразовательных школ»,- М.: «Дрофа» 2008г. 

Габриелян О.С.,  «Контрольные и проверочные работы 8класс»,-  М.: «Дрофа» 2004г. 

Денисова В.Г. , «Поурочные планы»,- Волгоград: «Учитель», 2003г. 

Габриелян О.С.,  «Методическое пособие 8 класс» ,-  М.: «Дрофа» 2003 г.  

Л.С. Гузей. В.В. Сорокин. Р.П. Суровцева. Химия. 8 кл. М.: «Дрофа» 2003г 

Павлова Н.С.,«Дидактические карточки-задания по химии»,-М.: «Экзамен» 2004г. 

Стандарт основного общего образования по химии. 
Свинкина Е.В., « Сборник задач 8-9 класс»,-  М. : «Аст- Пресс», 2001 г. 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. «Химия». М. «Просвещение» 1998г 
Ширшина Н.В.,  « Сборник элективных курсов»,- Волгоград:  «Учитель», 2005г. 

Научно-методический журнал « Химия в школе»,- М.: «Школа-Пресс» 



Учебно - методический комплект в электронном виде.   

 

 

Габриелян О.С., «учебник. Химия 8 класс»,-М.: «Дрофа»,2008гЕ.А. Еремина, В.В. Премии, Н.Е. 

Кузьмой Справочник по  химии. 8-11 класс. М., «Дрофа»,'1997 

Л.Ю. Аликберова. Занимательная химия. М. : «Аст- Пресс», 2005 г. 

Габриелян О.С, Яшукова А.В.. Рабочая тетрадь. 8 кл. К учебнику  Габриеляна «Химия.8». - М.: 

Дрофа, 2005 - 2006. 

Габриелян О.С, Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах и  упражнениях. 8 - 9 кл. - М.: 

Дрофа, 2005. 

 

 В виде тестовых работПромежуточная аттестация проводится в конце учебного года 


