
Настоящая рабочая программа по химии определяет минимальный объем 

содержания курса для основной школы и предназначена для реализации требований 

ФГОС к условиям и результату образования обучающихся основной школы по 

химии согласно учебному плану МАОУ гимназия № 55.  Программа рассчитана на 

68 часов (2 часа в неделю) в 8 -9 –х классах. 

Преподавание химии рассчитано на использование учебника: Габриелян О.С. 

Химия: учебник для общеобразовательных учреждений – М. Дрофа, 

Данный учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный 

(допущенный) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Цели изучения предмета 

Изучение химии направлено на достижение обучающимися следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; умение различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок 

и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, 

социальной, культурной и технической среды, используя для этого 

химические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения 

проблем, принятия решений, поиск, анализ и обработка информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседн 

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). 

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

изучаются теории электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных превращений. На их основе подробно изучают свойства 

неорганических веществ: металлов, неметаллов и 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. 

Большое внимание уделяется лабораторным и практическим работам, минимум 

которых указан в каждом разделе программы. Программа предусматривает 

формирование у обучающихсяобщеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета "Химия" являются: 

 приемы элементарной исследовательской деятельности; 

 способы работы с естественнонаучной информацией; 

 коммуникативные умения; 

 способы самоорганизации учебной деятельности. 

 


