
Рабочая программа по предмету химии для 8-9 классов составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования и является составной частью Основной образовательной программы ООО 
МБОУ «СОШ № 29». 
В настоящей программе учтены основные Концепции духовно нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, а также программы формирования 
универсальных учебных действий в основной школе. Программа обеспечивает 
формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 
предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной школе. В рамках 
цифровой трансформации образовательного процесса и развития открытой цифровой 
образовательной среды школы при реализации программы учитываются:  
• реалии цифровой экономики, требования межпредметности (в связи с быстрой 
интеграцией научных областей) и готовности к жизни в технологически насыщенной 
среде (распространение «интеллектуальных» инструментов, средств виртуальной 
реальности Интернета);  
• возможности использования информационных источников различного типа, 
разрешенных законодательством РФ, в том числе ЦОР - цифровых, моделей, схем, видео и 
аудио материалов (http://school-collection.edu.ru/), а также открытых образовательных 
ресурсов — ООР, охватывающих самый широкий спектр образовательных продуктов (в 
том числе рисунки и учебные карты, методические материалы, учебники, аудио- и 
видеоресурсы, мультимедийные и другие материалы, которые предназначены для 
использования в образовательном процессе);  
• интегрирование информационной среды образовательной организации через 
объединение педагогического потенциала цифровых образовательных ресурсов для 
самообучения, сетевых сообществ для управления учебным процессом;  
• возможности образовательных онлайн-сервисов ( платформ дистанционного обучения 
РЭШ, ЯКласс, Учи.ру и др.) и использование на уроках и при выполнении домашнего 
задания комплекса цифровых инструментов (в том числе с использованием технологий 
виртуальной реальности), включающий учебные компьютерные среды, симуляторы и 
тренажеры, виртуальные лаборатории и обучающие игры, облачные технологии google, 
yandex, учебно-наглядные пособия, оборудование и материалы для проведения 
лабораторных и практических работ; 
 • использование возможностей современного представления информации в 
мультимедийном формате, обучение составлению презентаций и видеороликов по 
определённым темам программы;  
• реализация проектной деятельности на уроках, формирование цифровой грамотности 
учащихся. 
На изучение предмета химия в основной школе отводится 130 часов.  
 
Главная цель изучения химии в современной школе – формирование интеллектуально 
развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному 
принятию решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям 
жизни; 

• направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к 
самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 
формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

• обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 
разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков 
(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных 
видов деятельности; 

• формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на 
основании знаний и опыта, полученных при изучении химии; 

• формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания 
ценности химических знаний для выработки экологически целесообразного 



поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего 
здоровья и окружающей природной среды; 

• развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и 
самовоспитанию на  основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности 
к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 

 
Задачи изучения химии в основной школе: 
 
• формировании системы химических знаний  —  важнейших  фактов,  понятий,  
законов  и  теоретических положений, доступных обобщений мировоззренческого 
характера, языка науки,  
• знаний о научных методах изучения веществ и химических реакций, 
• формировании и развитии умений и способов деятельности, связанных с 
планированием, наблюдением и проведением химического эксперимента, 
• соблюдением правил безопасного обращения с веществами в повседневной 
жизни. 
 
Структура курса: 
 
• Первоначальные химические понятия; 
• Вещества и химические реакции; 
• Воздух. Кислород. Оксиды. 
• Количественные отношения в химии. 
• Вода. Растворы. Понятие об основаниях. 
• Основные классы неорганических соединений 
• Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева; 
• Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции; 
• Основные закономерности химических реакций; 
• Электролитическая диссоциация химической реакции в растворах; 
• Неметаллы; 
• Металлы. 
 
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 
дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 
особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 
«Положением о формах, периодичности и порядке осуществления текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 29» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программу составили: учителя химии и биологии 
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