АННОТАЦИЯ
к рабочим программам по химии для 8 классов
Рабочие программы по химии для 8 классов составлены на основе авторской
программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного
стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской
Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных
учреждений / О.С.Габриелян. – 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2006.).
(приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» от 5.03.2004 № 1089).
Авторской программе соответствует учебник: «Химия 8 класс О.С.Габриелян . – М.: Дрофа,
2012.

Рабочие программы рассчитаны на 68 часов в год (2 ч в неделю) в 8 классе.
В авторскую программу внесены следующие изменения:
1.Увеличено число часов на изучение тем:
- «Введение» 5 часов вместо 4 часов за счет включения практических работ №1 и №2.
- Тема 3 «Соединения химических элементов» до 15 часов вместо 12 часов за счет включения
практических работ №3 и №5.
- Тема №4 «Изменения, происходящие с веществами» 11 часов вместо 10 часов за счет включения
практической работы №4.
- Тема №6 «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 21 час вместо 18 часов за
счет включения практических работ №7, 8, 9. Практическая работа №6 исключена, т.к. опыты из
этой работы повторяются в практической работе №7.
Таким образом, практические работы, составляющие тему 5 и тему 7, распределены по другим
темам курса в соответствии с изучаемым материалом.
2.Уменьшено число часов на изучение темы 11 «Атомы химических элементов» с 10 часов до 8
часов, т.к. понятие об изотопах рассматривается на уроке «Основные сведения о строении
атомов».
3.Из авторской программы исключена часть учебного материала, который отсутствует в
обязательном минимуме содержания основных образовательных программ для основной школы,
также исключены некоторые демонстрационные опыты и лабораторные работы из-за недостатка
времени на их выполнение при 2 часах в неделю, так как авторская программа предусматривает
2/3 часа в неделю.

Рабочие программы реализуются с использованием УМК О.С. Габриеляна,
который входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2014/2015
учебный год, утверждённый приказом Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253.

АННОТАЦИЯ

к рабочим программам по химии для 9 классов
Рабочие программы по химии для 8 классов составлены на основе авторской
программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного
стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской
Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных
учреждений / О.С.Габриелян. – 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2006.).

(приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» от 5.03.2004 № 1089).
Авторской программе соответствует учебник: «Химия 9 класс О.С.Габриелян - М.: Дрофа,
2010.

Рабочие программы рассчитаны на 68 часов в год (2 ч в неделю) в 9 классе.
В авторскую программу внесены следующие изменения:
1.Увеличено число часов на изучение тем:
-тема 1 «Металлы» вместо 15 часов – 18 часов;
-тема 2 «Неметаллы» вместо 23 часов – 27 часов;
-тема 5 «Органические соединения» вместо 10 часов – 12 часов, так как эти темы содержат
наиболее важные вопросы курса химии основной школы.
2.Сокращено число часов
- на повторение « Основных вопросов курса химии 8 класса и введение в курс 9 класса»
на 2 часа за счет исключения темы «Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете
ТЭД и процессов окисления и восстановления», т. к. этот материал частично включен в
тему «Генетические ряды металла и неметалла» и повторяется при дальнейшем изучении
курса химии 9 класса.
-на тему 6 «Обобщение знаний по химии за курс основной школы»
с 8 часов до 6 часов.
3. Из авторской программы исключена часть учебного материала, который отсутствует в
обязательном минимуме содержания основных образовательных программ для основной
школы, также исключены некоторые демонстрационные опыты и лабораторные работы
из-за недостатка времени на их выполнение при 2 часах в неделю, так как авторская
программа предусматривает 2/3 часа в неделю.
4. Практические работы из практикумов №1 и №2 перенесены в соответствующие темы
курса.
5. В тему «Неметаллы» включен урок «Кислород», т.к. этот материал входит в
обязательный минимум содержания основных образовательных программ.
Рабочие программы реализуются с использованием УМК О.С. Габриеляна,
который входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2014/2015
учебный год, утверждённый приказом Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253.

