
Аннотация к примерной программе по химии (8-9 классы). 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, в соответствии с авторской 

программой В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.В. Лунин, А.А. Дроздов,  

В.И. Теренин.  (Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений – М.: Дрофа, 2012)  

Исходными документами для составления программы явились: 

Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ МО от 

5 марта 2004 г. № 1089); 

Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев, рекомендованные (допущенные) МО РФ; 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

Курс входит в число дисциплин, включенных в учебный план МБОУ СШ №9 г. 

Вилючинска Камчатского края. 

Учебно-методический комплект: 

1. Еремин В.В. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Дрофа, 2016. 

2. Химия. 8 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Еремина В.В. и др. - Еремин В.В., 

Дроздов А.А., Шипарева Г.А. 

3. Еремин В.В. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Дрофа, 2016. 

4. Химия. 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Еремина В.В. и др. - Еремин В.В. 

5. Еремин В.В., Дроздов А.А., Г.А. Шипарева : Методическое пособие к учебнику   

    В.В.Еремина «Химия.8 класс». - М.: Дрофа, 2016 

6. Еремин В.В., Дроздов А.А.: Методическое пособие к учебнику   

    В.В.Еремина «Химия.9 класс». - М.: Дрофа, 2016 

   Программа курса химии основной общеобразовательной школы рассчитана на 

учащихся 8-9 классов. От типовых программ, уже действующих в настоящее время в 

средних школах России, ее отличают в первую очередь более выверенные меж 

дисциплинарные связи и более точный отбор фактологического материала, необходимого 

для создания целостного естественно научного восприятия мира, комфортного и 

безопасного взаимодействия с окружающей средой в условиях производства и в быту. 

Программа построена таким образом, что главное внимание в ней уделяется тем разделам 

химии, терминам и понятиям, которые так или иначе связаны с повседневной жизнью, а не 

являются «кабинетными знаниями» ограниченного круга лиц, чья научная или 

производственная деятельность тесно связана с химической наукой. 

        Программа рассчитана на 136 ч — по 2 ч в неделю в каждом классе (8 и 9). 



В течение первого года обучения (8 класс) главное внимание уделяется формированию у 

учащихся элементарных химических навыков, химического языка и химического 

мышления в первую очередь на объектах, знакомых им из повседневной жизни (кислород, 

воздух, вода). В 8 классе авторы программы сознательно избегают сложного для 

восприятия учащихся понятия «моль», практически не используют расчетные задачи. 

Основная идея этой части курса — привить учащимся навыки описания свойств различных 

веществ, сгруппированных по классам, а также показать связь между их строением и 

свойствами. На втором году обучения (9 класс) рассматриваются основы стехиометрии, 

изучаются теории электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных 

превращений. На их основе подробно рассматриваются свойства неорганических веществ: 

металлов, неметаллови их соединений. В специальном разделе кратко рассматриваются 

элементы органической химии и биохимии. 

В целях развития химического взгляда на мир в курсе проводятся широкие 

корреляции между полученными в классе элементарными химическими знаниями и 

навыками и свойствами объектов, которые известны школьникам в повседневной жизни, 

но до этого воспринимались ими лишь на бытовом уровне. Учащимся предлагается 

посмотреть на драгоценные и отделочные камни, стекло, фаянс, фарфор, краски, продукты 

питания, современные материалы. В программе расширен круг объектов, которые 

описываются и обсуждаются лишь на качественном уровне без использования громоздких 

химических уравнений и сложных формул. Авторы обращают большое внимание на стиль 

изложения, который позволяет вводить и обсуждать химические понятия и термины в 

доступной и наглядной форме. В этой связи постоянно подчеркиваются 

междисциплинарные связи химии с естественными и гуманитарными науками. 

 

Требования к уровню подготовки учеников 8 класса.  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать: 

  химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций;  

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

валентность, растворимость, амфотерные оксиды и гидроксиды, орбиталь, строение 

электронных оболочек атомов, электроотрицательность, степень окисления.;  

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

 Уметь:  

 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, основания, кислоты, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон и 



периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит);  

 химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, восстановление, 

электролитическая диссоциация, скорость химической реакции);  

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

 описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции;  

 классифицировать изученные объекты и явления; наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проведенные опыты, химические реакции, протекающие в природе и в 

быту;  

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников.  

 

Требования к уровню подготовки учеников 9 класса.  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать:  

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций;  

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

валентность, растворимость, амфотерные оксиды и гидроксиды, орбиталь, строение 

электронных оболочек атомов, электроотрицательность, степень окисления.;  

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон.  

Уметь:  

 называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева;  

 закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп;  

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства водорода, кислорода, 

воды и основных классов неорганических веществ. 

 


