
Аннотация к рабочей программе по ХИМИИ 8-9 класс 

Рабочая программа 8-9  составлена на основе авторской программы О.С.Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации(Химия. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна: 

учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М.: Дрофа, 2015. — 159, [1] с. ISBN 

978-5-358-14754-6) 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических 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 к 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, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

  

 Рабочая программа по химии содержит: 

• Титульный лист; 

• Пояснительную записку; 

• Тематическое планирование; 

• Календарно-тематическое планирование. 

 

 8 класс 9 класс 

Количество учебных часов 

в неделю 

2 ч. 2 ч. 

Количество учебных часов 

в год 

68 ч. 68 ч. 

 

Учебно-методический комплект по химии 8 класса: 

 Учебник: О.С.Габриелян Химия 8 М.: Дрофа, 2018 

 Пособия: 1. О.С.Габриелян Настольная книга для учителя 8 М.: Дрофа 2002 

2. Методическое пособие О.С.Габриелян 8 М.: Дрофа 2003 

3. Контрольные и проверочные работы О.С.Габриелян 8 М.: Дрофа 2005  

Учебно-методический комплект по химии 9 класса: 

Учебник: О.С.Габриелян Химия 9 М.: Дрофа, 2019 

Пособия:  

1)  Настольная книга учителя. Химия 9 класс. Габриелян О.С, Воскобойникова Н.П., 

Яшукова А.В. - М.: Дрофа, 2003. - 400с. 

2) Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9класс. Габриелян О.С, Воскобойникова Н.П. 

- М.: Дрофа, 2015.- 350с. 

3) Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С Габриеляна "Химия 9". Габриелян 

О.С., Березкин П.Н., Ушакова А.А. - М.: Дрофа, 2003. - 176с.  



 


