
Аннотация к рабочей программе по химии  

8-9 классы (ФГОС) 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой 

В.В.Еремина, А.А.Дроздова и Э.Ю.Керимова Химия. 8—9 классы: рабочая программа к 

линии УМК В. В. Лунина: учебно-методическое пособие / В. В. Еремин, А. А. Дроздов, Э. 

Ю. Керимов. — М.: Дрофа, 2017. —139, [5] с. 

Рабочая программа может быть реализована в 8 - 9 классах (2 ступень, основное 

общее образование, общеобразовательный уровень).  Учебники линии  

1. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А., Лунин В.В. Химия. 8 класс. – М.: 

Дрофа, 2013; 

2. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А., Лунин В.В. Химия. 9 класс. – М.: 

Дрофа, 2013; 

Программа рассчитана на 136 часов – по 2 часа в неделю в каждом классе. 

От типовых программ, уже действующих в настоящее время в средних школах 

России, ее отличают в первую очередь более выверенные междисциплинарные связи и 

более точный отбор фактологического материала, необходимого для создания целостного 

естественнонаучного восприятия мира, комфортного и безопасного взаимодействия с 

окружающей средой в условиях производства и в быту. Главное внимание в программе 

уделяется тем разделам химии, терминам и понятиям, которые так или иначе связаны с 

повседневной жизнью, а не являются «кабинетными знаниями» ограниченного круга лиц, 

чья научная или производственная деятельность тесно связана с химической наукой. 

В течение первого года обучения (8 класс) главное внимание уделяется 

формированию у учащихся элементарных химических навыков, химического языка и 

химического мышления, в первую очередь на объектах, знакомых им из повседневной 

жизни (кислород, воздух, вода). Основная идея этой части курса — привить учащимся 

навыки описания свойств различных веществ, сгруппированных по классам, а также 

показать связь между их строением и свойствами.  

На втором году обучения (9 класс) рассматриваются основы стехиометрии, 

изучаются теории электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных 

превращений. На их основе подробно изучают свойства неорганических веществ: 

металлов, неметаллов и их соединений. В специальном разделе кратко рассматриваются 

элементы органической химии и биохимии. В целях развития химического взгляда на 

мир в курсе проводятся широкие корреляции между полученными в классе 

элементарными химическими знаниями и навыками и свойствами объектов, которые 

известны школьникам в повседневной жизни, но до этого воспринимались ими лишь на 

бытовом уровне. Учащимся предлагается посмотреть на драгоценные и отделочные 

камни, стекло, фаянс, фарфор, краски, продукты питания, современные материалы. 

Расширен круг объектов, которые описываются и обсуждаются лишь на качественном 

уровне без использования громоздких химических уравнений и сложных формул. 

Постоянно подчеркиваются междисциплинарные связи химии с естественными и 

гуманитарными науками.  

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

– освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 – овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, проводить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

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 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.  
 

 


