
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ

8-9 КЛАСС

Рабочая программа по химии для 8-9 классов составлена на основе:

1. Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования по химии;

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования
по химии;

3. Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы, утвержденной решением Коллегии 
Министерства просвещения РФ 3 декабря 2019.

4. Стандарта  православного  компонента  начального  общего,  основного  общего,
среднего  (полного)  общего  образования  для  учебных  заведений  Российской
Федерации;

5. Программы  курса  химии  для  8-11  классов  общеобразовательных  учреждений  /
О.С.Габриелян. – 8-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2012;

6. Положения  о  рабочей  программе  по  учебному  предмету  (курсу)  ЧОУ
«Православная гимназия г.Коврова»;

7. Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г. Коврова».

Цель программы - формирование у учащихся химической картины мира как органической
части его целостной естественнонаучной картины;  развитие познавательных интересов,
интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся  в  процессе  изучения  ими
химической науки и ее вклада в современный научно-технический прогресс.

Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных
представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении окружающего
мира.
Важной  задачей  курса  химии  в  Православной  гимназии  является  формирование  у
обучающихся понимания органичного сочетания знания и веры, науки и религии в духе
христианского мировоззрения.

Базисный учебный (образовательный) план на изучении химии в основной школе отводит
2 учебных часа в неделю, всего 70 часов в год в 8  классе (35 учебных недель) и в 68 часов
в  9 классе (34 учебные недели).

Тематическое планирование

8 класс

Раздел Тема Количество
часов

В том числе
контр. раб

В том
числе

практич.
раб



Фаза запуска (совместное проектирование и планирование учебного
года) (6 часов)

I Введение 6 1
Фаза постановки и решения системной задачи (58 часов)

II Атомы химических элементов 10 1
III Простые вещества 7 1
IV Соединения химических 

элементов
14 1 2

V Изменения, происходящие с 
веществами

11 1

VI Растворение. Растворы. Реакции 
ионного обмена и окислительно-
восстановительные реакции

16 2

Рефлексивная фаза (6 часов)
VII Итоговое повторение, 

демонстрация личных 
достижений учащихся
Резерв

4

2

1 1

Итого 70 5 6

9 класс

Раздел Тема Количество
часов

В том числе,
контр. раб.

В том
числе

практ. раб.
Фаза запуска (совместное проектирование и планирование учебного года)

(10 ч)
Ⅰ Общая  характеристика  химических

элементов и химических реакций
10 1 1

Фаза постановки и решения учебных задач (48 ч)
Ⅱ Металлы 17 1 2
Ⅲ Неметаллы 28 1 3
Ⅳ Проектная деятельность учащихся 3

Рефлексивная фаза (12 ч)
Ⅴ Обобщение знаний по химии за курс

основной школы. 
Подготовка  к  государственной
итоговой аттестации (ГИА)

10 1

Итого 68 4 6


