
Аннотация. Химия 8-9 класс. 
Рабочая программа учебного предмета «Химия 8-9 класс» на уровне основного общего 
образования составлена на основе:  
Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 
изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 
Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Бариновская 
СОШ»;  С учётом авторской  программы О.С. Габриеляна, соответствующей 
Федеральному  Государственному образовательному стандарту основного  общего образования и 
допущенной  Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян); 
Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян.  – 
М.: Дрофа, 2012г.). 
Рабочая программа учебного предмета «Химия» соответствует  Положению  о программе 
отдельных учебных предметов, курсов (ФГОС) МКОУ « Бариновская СОШ». 
Цели реализации программы: достижение обучающимися результатов изучения учебного 
предмета «Химия» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 
Задачами реализации программы учебного предмета являются: 
формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 
языком химии; 
осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 
многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 
мира; 
овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 
оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 
веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 
экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 
формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 
от их свойств; 
приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: наблюдения за их 
превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 
лабораторного оборудования и приборов; 
формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных и  экологических катастроф. 
Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он позволяет 
сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с химическими веществами, 
выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и экологически грамотному 
обращению с веществами в быту и на производстве, решения практических задач в повседневной 
жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.   
Курс химии 8 класса изучается в два этапа. 
Первый этап, на котором рассматриваются состав и строение атома и вещества. Его основу 
составляют сведения о химическом элементе и формах его существования — атомах, изотопах, 
ионах, простых веществах и их важнейших соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, 
кислотах, основаниях и солях), строении вещества. 
Второй этап — химия в динамике, на котором учащиеся знакомятся с химическими реакциями как 
функцией состава и строения участвующих в химических превращениях веществ и их 
классификации. Свойства кислот, оснований и солей сразу рассматриваются в свете теории 



электролитической диссоциации. Кроме того, свойства кислот и солей характеризуются также в 
свете окислительно-восстановительных процессов.  
В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса, апофеозом которого 
является Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о химических реакциях и их классификации — 
знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, и способах управления 
химическими процессами. Затем рассматриваются общие свойства металлов и неметаллов. 
Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов (простых веществ и 
соединений галогенов) как наиболее ярких представителей этих классов элементов и их 
сравнительная характеристика. В курсе подробно рассматриваются состав, строение, свойства, 
получение и применение отдельных, важных в хозяйственном отношении веществ, образованных 
элементами 2—3-го периодов. 
В программе название тем взято из примерной программы основного общего образования по 
химии, составленной на основе ФГОС ООО (базовый уровень) и добавлено из авторской 
программы О.С. Габриеляна (выделено подчеркиванием). 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, как 
умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения 
целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и 
умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны 
овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, 
характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся 
должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и 
метапредметных образовательных результатов. 
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место 
в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы 
химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного 
для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 
культуры. 
Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил 
безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных 
связей химии с другими предметами школьного курса. 
Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 
программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в 
форме, соответствующей возрасту обучающихся. 
В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 
знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 
прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и 
путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, 
Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 
химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 
практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 
соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 
Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые 
химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях. 
В учебном плане на освоение учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 
образования отводится 136 часов из расчета: 68часов – 8 класс, 68часов – 9 класс.  
 



 


