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Химия 

8-9 

 
Пояснительная записка к рабочей учебной программе 

 

 Рабочая учебная программа по химии для 8-9 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

федерального базисного учебного плана, примерной программы  по  химии для 

образовательных учреждений, авторской программы  курса  химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений / О.С. Габриеляна (Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений, Габриелян О.С. – М.: Дрофа, 2011), с учетом 

регионального компонента («Региональный компонент общего образования 

Архангельской области. Химия». Архангельск, АО ИППК РО, 2006 год) и учебного плана 

школы.  

Рабочая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 8 – 9 

классах с углубленным изучением иностранных языков. Согласно федеральному 

базисному учебному плану на изучение химии в 8 – 9 классах отводится 140 часов/год (2 

ч/нед). Согласно учебному плану МБОУ «Северодвинская городская гимназия» на 

изучение химии отводится в 8 классе 35 учебных недель, а в 9 классе 34 учебных недели, 

поэтому КТП по химии в 8 – 9 классах составлено на 138 ч/год; 8 класс – 70 часов (2 часа 

в неделю) и 9 класс – 68 часов (2 часа в неделю). Программа реализует принцип 

концентрического построения курса. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности между различными разделами курса и практической значимости 

содержания образования. Реализация межпредметных связей осуществляется с курсом 

физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и 

биологии 6—9 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и 

процессами обмена веществ. 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается 

на первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить 

фактический материал — химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое 

построение программы дает возможность развивать полученные первоначально 

теоретические сведения на богатом фактическом материале химии элементов. В 

результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты. 

Значительное место в содержании курса отводиться химическому эксперименту. 

Он открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения 

работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учить школьников 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве. 

Практические работы сгруппированы в блоки – химические практикумы, которые 

служат не только средством закрепления умений и навыков, но также и средством 

контроля за качеством их сформированности. В 8 классе 2 химических практикума  (5+2 

практических работ соответственно), в 9 классе так же 2 практикума (3+3 практические 

работы).  

В рабочей программе предусмотрено проведение 4 контрольных работ в 8 и 9 

классах.   

Рабочая программа составлена с учетом регионального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования Архангельской 

области. На изучение регионального компонента в 8 и 9 классах отводится 10% учебного 

времени, что составляет 14 часов.  
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Цели обучения: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачи обучения: 

• приобретение химических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельностей; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной) и 

профессионально-трудового выбора. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/О.С. 

Габриелян. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. 

 


