
Аннотация  к  рабочей  программе   по  учебному  курсу  «Химия»  для  8-9

классов (основное общее образование)

Рабочая программа учебного курса «Химия» для 8-9 классов составлена в

соответствии с: 

1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (с
изм.,  внесенными  Федеральными  законами  от  04.06.2014  г.  №  145-ФЗ,  от
06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)).
 
2. Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-З.
 
3.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
31.03.2014г  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего  общего  образования»  (в  ред.  Приказов  Минобрнауки  России  от
08.06.2015 г. №576, от 28.12.2015г. №1529, от 26.01.2016 г. №38, от 21.04.2016 г.
№459, от 29.12.2016 г. №1677)
 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
г.  №189  (ред.  от  25.12.2013  г.)  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях», с изменениями.
 
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред.
Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г. №1577)
«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования»
 
6.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
30.08.2013 №1015 (с  изменениями и дополнениями)  «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
 
7.  Приказ  Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089  (в  ред.  Приказов
Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009
г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от
23.06.2015  г.  №609)  «Об  утверждении  Федерального  компонента
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного
общего и среднего (полного) общего образования»
 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-126 «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного
плана»

9. Приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 г.
№ 905 «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах
для общеобразовательных организаций Республики Башкортостан»
 



12  .Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  17.12.2010  №1897  (с  изменениями,  утвержденными
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
29.12.2014 №1644);

 
  13. Требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 
  ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 1577 в последней редакции)
 
  14.Федеральным  перечнем  учебников,  утвержденным  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31  марта  2014  года  №253  «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
   15 Авторской   программы  О.С.  Габриеляна,  соответствующей  Федеральному
Государственному  образовательному  стандарту  основного   общего  образования  и
допущенная  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации
(О.С.Габриелян  Программа  курса  химии  для  8-9  классов  общеобразовательных
учреждений / О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 2017г.).

16.Учебниками: 

О.С.Габриэлян «Химия. 8 класс» Москва; «Дрофа» 2019 г.,

О.С.Габриэлян «Химия. 9 класс» Москва; «Дрофа» 2019 г.,

17. Основной общеобразовательной программой основного общего образования   
МБОУ «СОШ имени И.Абдуллина с.Зириклы»

18. Учебный план МБОУ "СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы"

Содержание курса

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет зани-
мает важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира,
создании  основы химических  знаний,  необходимых для  повседневной  жизни,  навыков
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в
воспитании экологической культуры.

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблю-
дением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента,  осозна-
нием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.

Программа  включает  в  себя  основы  неорганической  и  органической  химии.
Главной  идеей  программы  является  создание  базового  комплекса  опорных  знаний  по
химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся.

В содержании данного курса представлены основополагающие химические тео-
ретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их
свойств от строения,  прогнозирование свойств веществ,  исследование закономерностей
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и мате-
риалов.



Теоретическую  основу  изучения  неорганической  химии  составляет  атомно-
молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о
строении атома,  видах химической связи,  закономерностях протекания  химических ре-
акций.

В  изучении  курса  значительная  роль  отводится  химическому  эксперименту:
проведению  практических  и  лабораторных  работ,  описанию  результатов  ученического
эксперимента,  соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборато-
рии.

Реализация  данной  программы  в  процессе  обучения  позволит  обучающимся
усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других
наук о природе.

Изучение предмета  «Химия» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения,  освоения  общенаучных методов  (наблюдение,  измерение,  эксперимент,
моделирование),  освоения  практического  применения  научных  знаний  основано  на
межпредметных  связях  с  предметами:  «Биология»,  «География»,  «История»,  «Литера-
тура»,  «Математика»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «Русский  язык»,
«Физика», «Экология».

Первоначальные химические понятия
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, из-

мерение,  эксперимент.  Физические  и  химические  явления.  Чистые  вещества  и  смеси.
Способы разделения смесей.  Атом. Молекула. Химический элемент.  Знаки химических
элементов.  Простые  и  сложные  вещества.  Валентность.  Закон  постоянства  состава  ве-
щества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы.
Массовая доля химического элемента  в  соединении.  Закон сохранения  массы веществ.
Химические  уравнения.  Коэффициенты.  Условия  и  признаки  протекания  химических
реакций.  Моль  –  единица  количества  вещества.  Молярная  масса.  Простые  вещества,
находящиеся атмо-, лито-, гидросферах Республики Башкортостан

Кислород. Водород
Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Фи-

зические  и  химические  свойства  кислорода.  Получение  и  применение  кислорода.  Теп-
ловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Во-
дород –  химический  элемент  и  простое  вещество.  Физические  и  химические  свойства
водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности.
Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на
газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических
реакциях.

Вода. Растворы
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля
растворенного вещества в растворе.

Основные классы неорганических соединений
Оксиды.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  свойства  оксидов.

Химические  свойства  оксидов.  Получение  и  применение  оксидов.  Основания.
Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение  оснований.
Химические  свойства  оснований.  Реакция  нейтрализации.  Кислоты.  Классификация.
Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. Химические
свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли.
Классификация.  Номенклатура.  Физические  свойства  солей.  Получение  и  применение
солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических



соединений.  Проблема  безопасного  использования  веществ  и  химических  реакций  в
повседневной  жизни.  Токсичные,  горючие  и  взрывоопасные  вещества.  Бытовая
химическая грамотность.Растения-индикаторы Республики Башкортостан. Нахождение
солей  в  недрах  Республики  Башкортостан  и  их  использование   в  жизнедеятельности
человека.

Строение  атома.  Периодический  закон  и  периодическая  система
химиче- ских элементов Д.И. Менделеева

Строение  атома:  ядро,  энергетический  уровень.  Состав  ядра  атома:  протоны,
нейтроны.  Изотопы.  Периодический  закон  Д.И.  Менделеева.  Периодическая  система
химических  элементов  Д.И.  Менделеева.  Физический  смысл  атомного  (порядкового)
номера  химического  элемента,  номера  группы  и  периода  периодической  системы.
Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодиче-
ской системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических
элементов  и  их соединений на основе положения в  периодической системе  Д.И.  Мен-
делеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.

Строение веществ. Химическая связь
Электроотрицательность  атомов  химических  элементов.  Ковалентная  химиче-

ская связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физи-
ческие  свойства  веществ  на  примере  воды.  Ионная  связь.  Металлическая  связь.
Типыкристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависи-
мость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки.

Химические реакции
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость хи-

мической  реакции.  Понятие  о  катализаторе.  Классификация  химических  реакций  по
различным  признакам:  числу  и  составу  исходных  и  полученных  веществ;  изменению
степеней  окисления  атомов химических  элементов;  поглощению  или выделению энер-
гии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и
анионы. Реакции ионного обмена.  Условия протекания реакций ионного обмена. Элек-
тролитическая диссоциация кислот,  щелочей и солей. Степень окисления.  Определение
степени  окисления  атомов  химических  элементов  в  соединениях.  Окислитель.  Восста-
новитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций.

Неметаллы IV – VII групп и их соединения
Положение  неметаллов  в  периодической  системе  химических  элементов  Д.И.

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свой- ства.
Соединения  галогенов:  хлороводород,  хлороводородная  кислота  и  ее  соли.  Сера:
физические и химические свойства.  Соединения  серы:  сероводород,  сульфиды, оксиды
серы. Серная,  сернистая  и сероводородная кислоты и их соли. Азот:  физические и хи-
мические свойства.  Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота.  Азотная кислота и ее соли.
Фосфор: физические и химические свойства.  Соединения фосфора: оксид фосфора (V),
ортофосфорная кислота  и ее соли. Углерод:  физические и химические свойства.  Алло-
тропия углерода:  алмаз,  графит,  карбин,  фуллерены.  Соединения  углерода:  оксиды уг-
лерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения.Нахождение
неметаллов  в  природе  Республики  Башкортостан  и  их  использование.  Роль  бинарных
соединений в загрязнении природы Республики Башкортостан. Минеральные источники
Республики Башкортостан

Металлы и их соединения
Положение  металлов  в  периодической  системе  химических  элементов  Д.И.

Менделеева.  Металлы  в  природе  и  общие  способы  их  получения.  Общие  физические
свойства  металлов.  Общие  химические  свойства  металлов:  реакции  с  неметаллами,
кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и



их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность
оксида  и  гидроксида  алюминия.  Железо.  Соединения  железа  и  их  свойства:  оксиды,
гидроксиды  и  соли  железа  (II  и  III).  Нахождение  металлов  в  природе  Республики
Башкортостан и  их  использование.  Роль  бинарных соединений в  загрязнении природы
Республики Башкортостан.  Минеральные источники Республики Башкортостан

Первоначальные сведения об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: ме-

тан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсо-
держащие  соединения:  спирты  (метанол,  этанол,  глицерин),  карбоновые  кислоты  (ук-
сусная кислота,  аминоуксусная кислота,  стеариновая и олеиновая кислоты).  Биологиче-
ски важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды

Типы расчетных задач:
1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соедине-

ния. Установление простейшей формулы вещества по  массовым  долям  
химических элементов.

2. Вычисления  по  химическим  уравнениям  количества,  объема,  массы  ве-
щества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.

Темы практических работ:
1. Лабораторное  оборудование  и  приемы  обращения  с  ним.  Правила  без-

опасной работы в химической лаборатории.
2. Очистка загрязненной поваренной соли.
3. Признаки протекания химических реакций.
4. Получение кислорода и изучение его свойств.
5. Получение водорода и изучение его свойств.
6. Приготовление  растворов  с  определенной массовой долей растворенного

вещества.
7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неоргани-

ческих соединений».
8. Реакции ионного обмена.
9. Качественные реакции на ионы в растворе.
10. Получение аммиака и изучение его свойств.
11. Получение углекислого газа и изучение его свойств.
12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их

соединений».
13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Учебно-тематический план

№
п/п

Название раздела Количество
часов

8 класс

1 Введение 6

2 Атомы химических элементов 10

3 Простые вещества 7



4 Соединения химических элементов 13

5 Изменения, происходящие с веществами 11

6 Растворение.  Растворы.  Свойства  растворов
электролитов

21

Итого 68

9 класс

1 Общая  характеристика  химических  элементов  и
химических реакций

6

2 Металлы 16

3 Неметаллы 25

4  Обобщение  знаний  по  химии  за  курс  основной
школы.  

19

Итого 66
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