
Аннотация к рабочей программе 
по химии 

(8-9 классы) – ФГОС 
 

Рабочая программа учебного курса химии для 8-9 класса составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 в действующей редакции, на основе Программы по химии для 8-11 
классов общеобразовательных учреждений / Под ред. Н.Е. Кузнецовой, Н.Н. Гары. – М.: Вентана-
Граф, 2014, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, с учетом 
ООП ООО МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы». 

В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 2 учебных часа в 
неделю в течение двух лет (8 и 9 классы). Всего 136 часов, в том числе на контрольные работы 
отводится: в 8 классе – 4 часа, в 9 классе – 3 часа, на практические работы: в 8 классе – 8 часов, 
в 9 классе – 6 часов, количество уроков с региональным содержанием: в 8 классе – 4, в 9 классе 
– 12. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК Н.Е. Кузнецовой, И.М. Титовой, 
Н.Н. Гары, учебники которого входят в состав Федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г №253 в действующей 
редакции. 

 
 

Тематическое планирование 
8 класс 

Введение. 4 часа. 
Раздел I. Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения. 42 часа. 
Тема 1. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения. 11 часов.  
Тема 2. Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии. 7 часов. 
Тема 3. Методы химии (материал темы 3 изучается в разделе Введение). 
Тема 4. Вещества в окружающей нас природе и технике. 6 часов. 
Тема 5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. 7 часов.  
Тема 6. Основные классы неорганических соединений. 11 часов. 
Раздел II. Химические элементы, вещества и химические реакции в свете электронной теории. 
22 часа. 
Тема 7. Строение атома. 3 часа. 
Тема 8. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
3 часа. 
Тема 9. Строение вещества. 4 часа. 
Тема 10. Химические реакции в свете электронной теории. 4 часа. 
Тема 11. Водород — рождающий воду и энергию. 3 часа. 
Тема 12. Галогены. 5 часов. 

9 класс 
Раздел I. Теоретические основы химии. 14 часов. 
Тема 1. Химические реакции и закономерности их протекания. 3 часа. 
Тема 2. Растворы. Теория электролитической диссоциации. 11 часов. 
Раздел II. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения. 24 часа. 
Тема 3. Общая характеристика неметаллов. 3 часа. 
Тема 4. Подгруппа кислорода и её типичные представители. 7 часов. 
Тема 5. Подгруппа азота и её типичные представители. 6 часов. 
Тема 6. Подгруппа углерода. 8 часов. 
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Раздел III. Металлы. 12 часов. 
Тема 7. Общие свойства металлов. 4 часа. 
Тема 8. Металлы главных и побочных подгрупп. 8 часов. 
Раздел IV. Общие сведения об органических соединениях. 9 часов. 
Тема 9. Углеводороды. 5 часов. 
Тема 10. Кислородсодержащие органические соединения. 2 часа. 
Тема 11. Биологически важные органические соединения (жиры, углеводы, белки). 2 часа. 
Раздел V. Химия и жизнь. 9 часов. 
Тема 12. Человек в мире веществ. 4 часа. 
Тема 13.  Производство неорганических веществ и их применение. 5 часов. 


