
Уровень: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметная область: ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ  ПРЕДМЕТЫ 

Предмет: ХИМИЯ 

Классы: 8-9 

Программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, http://edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" (п.4) 

 в соответствии с ООП ООО МБУ «Школа № 43».  

 Авторская программа: Программа основного общего образования по химии. 8-9 классы. 

Авторы О.С. Габриелян, А.В. Купцова  (Рабочие программы. Химия. 7-9 классы: учебно-

методическое пособие / сост. Т.Д. Гамбурцева– М.: Дрофа, 2012 год) 

 Химия. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна : учебно-

методическое пособие / О. С. Габриелян. — М.: Дрофа, 2017 

Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками: 

 Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа, 2016 

 Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа, 2017 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы: 

Изучение химии в основной школе призвано обеспечить: 

•  формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

•  развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

•  выработку понимания общественной потребности в развитии химии как к 

возможной области будущей практической деятельности; 

•  формирование умений безопасного обращения в веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

Основные цели изучения химии в школе: 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo


1)  формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2)  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; 

3)  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; 

4)  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; 

5)  приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Цель реализации программы 

усвоение содержания предмета «Химия» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования в 

соответствии с содержанием по программе 8-9 класса 


