
Аннотация к рабочим программам по химии  

8-9 классы (вариант 7.2), 10 класс (вариант 5.2) 

Рабочие программы по  химии  разработаны на  основе:  

-Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 г. 

«О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»;  

-примерной программы основного общего образования по химии;  

-Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

-учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

 

Учебно-методический комплект  

 

Габриелян О.С. «Химия 8 класс» : учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Дрофа, 2016 г. 

Габриелян О.С. «Химия  9 класс» : учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Дрофа, 2016 г. 

 

Цели и задачи учебного курса: 
1. Добиться усвоения знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

2. Добиться овладения умениями наблюдать химические явления, 

проводить химический эксперимент, производить расчѐты на основе 

химических формул веществ и уравнений реакций;  

3. Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими современными 

потребностями; 

4. Воспитывать отношение к химии как к одному из компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

5. Научить применять полученные знания для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, для решения задач в повседневной 



жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

6. Формирование знаний основ науки 

7. Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления 

8. Соблюдать правила техники безопасности 

9. Развивать интерес к химии как возможной области будущей 

практической деятельности 

10. Развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств 

личности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы. 

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные : 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

 

Познавательные: 



 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность. 

Коммуникативные : 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предметные результаты 

 осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 

процессов и их различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для 

естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты. 



 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 

безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования 

бытовых химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по химии  в 8-10  классах  реализуется в 

объеме 2-х часов в неделю, для 8 класса - 70 часов в год, для 9-10 классов -  

68 часов в год.   

 

Тематическое планирование 8 класс (вариант 7.2) 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1.  Введение 10 Текущий контроль  

2.  Атомы химических элементов. 11 Контрольных работ- 1 

Практических работ – 1  

Текущий контроль  

3.  Простые вещества 5  Текущий контроль 

4.  Соединения химических 

элементов 

12 Контрольных работ- 1 

Практических работ – 1 

 

5.  Изменения, происходящие с 

веществами 

11 Контрольных работ-1 

Практических работ – 1 

 

6.  Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов 

15 Контрольных работ- 1 

Практических работ – 1 

 

7.  Классификация  химических 

реакций 

4  Текущий контроль 

8.  Повторение 2  

 
 

 

 

 

 



Тематическое планирование 9 класс (вариант 7.2) 

Наименование  разделов   Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1. Повторение вопросов курса 

8 класса 

1 Текущий контроль  

2.Общая характеристика 

химических элементов 

3  

3. Скорость химических 

реакций. Химическое 

равновесие. 

3  Текущий контроль 

4.  Металлы. 13 Контрольных работ- 1 

Практических работ – 1 

 Текущий контроль 

5. Неметаллы 28 Контрольных работ- 1 

Практических работ – 3 

 Текущий контроль 

6. Органические вещества. 13 Контрольных работ- 1 

Практических работ – 1 

 Текущий контроль 

7. Обобщение знаний по 

химии за курс основной 

школы. 

6 Контрольных работ- 1 

 Текущий контроль 

8. Повторение 1  

 

Тематическое планирование 10 класс (вариант 5.2) 

 

Наименование  разделов   Кол-во 

часов 

Формы контроля 

Повторение 1  

1. Неметаллы 35 Контрольных работ- 1 

Практических работ – 3 

 Текущий контроль 

2. Органические вещества. 26 Контрольных работ- 1 

Практических работ – 1 

 Текущий контроль 

3. Обобщение знаний по химии 

за курс основной школы. 

5 Контрольных работ- 1 

 Текущий контроль 

4. Повторение 1  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


