
Рабочая программа по химии для обучающихся 8-9 классов составлена на основе Требований 
крезультатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования,представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общегообразования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 
освоенияосновной образовательной программы основного общего образования и элементов 
содержания,представленных в Универсальном кодификаторе по химии, а также на основе 
Примерной программывоспитания обучающихся при получении основного общего образования и с 
учётом 
Концепциипреподаванияучебногопредмета«Химия»вобразовательныхорганизацияхРоссийской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утв. Решением Коллегии 
Минпросвещения России, протоколот03.12.2019NПК-4вн). 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общего образования 
обусловленво многом значением химической науки в познании законов природы, в развитии 
производительныхсилобщества и созданииновой базы материальнойкультуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние на все 
областичеловеческогосуществования,задалановоевидениемира,сталанеотъемлемымкомпонентоммиро
вой культуры, необходимым условием жизни общества: знание химии служит основой 
дляформирования мировоззрения человека, его представлений о материальном единстве мира; 
важнуюроль играют формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и об 
эволюциивеществ в природе; современная химия направлена на решение глобальных проблем 
устойчивогоразвитиячеловечества—
сырьевой,энергетической,пищевойиэкологическойбезопасности,проблемздравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно повысилась 
рольхимического образования. В плане социализации оно является одним из условий 
формированияинтеллекталичности и гармоничного еёразвития. 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения 
общекультурногоуровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и ответственно участвовать 
в многообразнойжизни общества, для осознания важности разумного отношения к своему 
здоровью и здоровьюдругих, к окружающей природной среде, для грамотного поведения при 
использовании различныхматериалови химических веществвповседневной жизни. 

Химическое образование в основной школе является базовым по отношению к системе 
общегохимического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне оно реализует присущие 
общемухимическому образованию ключевые ценности, которые отражают государственные, 
общественные ииндивидуальные потребности. Этим определяется сущность общей стратегии 
обучения, воспитания иразвитияобучающихсясредствамиучебного предмета «Химия». 

Изучение предмета: 1) способствует реализации возможностей для саморазвития и 
формированиякультуры личности, её общей и функциональной грамотности; 2) вносит вклад в 
формированиемышления и творческих способностей подростков, навыков их самостоятельной 
учебнойдеятельности, экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в 
повседневнойжизни, так и в профессиональной деятельности; 3) знакомит со спецификой научного 
мышления,закладываетосновыцелостноговзгляданаединствоприродыичеловека,являетсяответствен
ным 



этапом в формировании естественно-научной грамотности подростков; 4) 
способствуетформированию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, к 
природе, к человеку,вноситсвой вкладвэкологическое образованиешкольников. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 
предмета,который является педагогически адаптированным отражением базовой науки химии на 
определённомэтапееё развития. 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ 
неорганическойхимииинекоторыхпонятийисведенийоботдельных объектахорганическойхимии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к его 
изучению.Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе и 
системы понятийо химической реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу 
последовательногоразвития знаний на основе теоретических представлений разного уровня: атомно-
молекулярногоучения как основы всего естествознания, уровня Периодического закона Д. И. 
Менделеева какосновного закона химии, учения о строении атома и химической связи, представлений 
обэлектролитической диссоциации веществ в растворах. Теоретические знания рассматриваются 
наоснове эмпирически полученных и осмысленных фактов, развиваются последовательно от 
одногоуровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения 
ивозможностейпрактическогопримененияиполученияизучаемыхвеществ. 

Такая организация содержания курса способствует представлению химической 
составляющейнаучной картины мира в логике её системной природы. Тем самым обеспечивается 
возможностьформирования у обучающихся ценностного отношения к научному знанию и методам 
познания внауке. Важно также заметить, что освоение содержания курса происходит с 
привлечением знаний изранееизученныхкурсов:«Окружающиймир»,«Биология.5—
7классы»и«Физика.7класс». 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

Кнаправлениюпервостепеннойзначимостиприреализацииобразовательныхфункцийпредмета 
«Химия» традиционно относят формирование знаний основ химической науки как 
областисовременного естествознания, практической деятельности человека и как одного из 
компонентовмировой культуры. Задача предмета состоит в формировании системы химических 
знаний —важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных 
обобщениймировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных методах изучения 
веществ ихимических реакций, а также в формировании и развитии умений и способов 
деятельности,связанных с планированием, наблюдением и проведением химического эксперимента, 
соблюдениемправилбезопасного обращенияс веществамивповседневнойжизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы с учётом 
новыхприоритетов в системе основного общего образования. Сегодня в образовании особо 
значимойпризнаётся направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, 
формирование еёинтеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать своё 
образованиесамостоятельностановитсяоднойизважнейшихфункцийучебных предметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее значение приобрели 
такиецели,как: 

— формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 
самообразованию,сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной 
адаптироваться к быстроменяющимсяусловиям жизни; 



— направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к 
самостоятельнойпознавательной деятельности, научным методам познания, формирующим 
мотивацию и развитиеспособностейкхимии; 

— обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 
разнообразнойдеятельности,познанияисамопознания,ключевыхнавыков(ключевыхкомпетенций)
,имеющихуниверсальноезначение дляразличных видовдеятельности; 

— формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на 
основаниизнанийи опыта, полученных при изучении химии; 

— формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания 
ценностихимическихзнанийдлявыработкиэкологическицелесообразногоповедениявбытуитруд
овойдеятельностивцеляхсохранениясвоегоздоровьяиокружающейприроднойсреды; 

— развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на 
основеусвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля 
инаправленностидальнейшего обучения. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 
В системе общего образования «Химия» признана обязательным учебным предметом, 

которыйвходитвсоставпредметнойобласти «Естественно-научныепредметы». 
Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных часов — по 2 ч. в неделю в 8 и 9 

классахсоответственно.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

8 КЛАСС 

Химия.8класс/ГабриелянО.С.,ОстроумовИ.Г.,СладковС.А.,Акционерноеобщество«Издательство 
«Просвещение»;Введ
итесвойвариант: 

9КЛАСС 

Химия.9класс/ГабриелянО.С.,ОстроумовИ.Г.,СладковС.А.,Акционерноеобщество«Издательство 
«Просвещение»;Введ
итесвойвариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ8

КЛАСС 

Методическиерекомендациидляучителякучебнику 
Химия.8класс.О.С.Габриеляна,И.Г.Остроумова,С.А.Сладкова;Просвещение2019 

 
9КЛАСС 

 

Методическиерекомендациидляучителякучебнику 
Химия.9класс.О.С.Габриеляна,И.Г.Остроумова,С.А.Сладкова;Просвещение2019 

 



ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ8К

ЛАСС 

https://resh.edu.ru/subject/29/ 
 
9КЛАСС 

https://resh.edu.ru/subject/29/ 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

ПЕЧАТНЫЕИЭЛЕКТРОННЫЕПОСОБИЯ 
1. Таблица«Периодическаясистемахимическихэлементов» 
2. Таблица«Растворимостьсолей,кислотиоснованийвводе» 
3. Таблица«Электрохимическийряднапряженийметаллов» 

 
ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

ОБОРУДОВАНИЕОБЩЕГОНАЗНАЧЕНИЯ 
 
1. Весылабораторныеэлектронные 
2. Доскадлясушкипосуды 
3. Комплектэлектроснабжения 
4. Термометрэлектронный 
5. Стол-подъемниклабораторный 
6. Штативуниверсальный 

 
ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОЕКТНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
7. Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по 

химииЛАБОРАТОРНАЯПОСУДА,ПРИБОРЫИОБОРУДОВАНИЕДЛЯДЕМОНСТРАЦИ

Й 

8. Банякомбинированнаялабораторная 
9. Комплектколбдемонстрационных 
10. Комплектмернойпосуды 
11. Комплектизделийизкерамикиифарфора 
12. Магнитнаямешалка 
13. Наборпосудыипринадлежностейдляпроведениядемонстрационныхопытов 
14. Прибордляполучениягазов(демонстрационный) 
15. Спиртовкадемонстрационная 
16. Установкадляперегонкивеществ 
17. Хранилищедляхимическихреактивов 

 
ЛАБОРАТОРНАЯПОСУДА,ПРИБОРЫИПРИНАДЛЕЖНОСТИДЛЯУЧЕНИЧЕСКОГОЭКСПЕРИМЕ
НТА 

 
18. Микролабораториядляхимическогоэксперимента 
19. Лабораторныйкомплектдляначальногообученияхимии 
20. Лабораторнаябанядляученическогоэксперимента 
21. Весыучебныелабораторныеэлектронные 
22. Наборпоэлектрохимии 
23. Прибордляполучениягазовлабораторный 
24. Наборизкерамикиифарфора 



25. НабороборудованиядлявыполненияГИАпохимии 



26. НабордляхраненияреактивовдляГИАпохимии 
27. Горючеедляспиртовок 
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