
Химия. 8-9 классы. ФГОС 

 

Составитель рабочей программы: Вебер Лариса Александровна, 

учитель химии. 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 44» с учётом программ, включённых в её 

структуру, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, программы 

основного общего образования по химии и авторской Программы основного 

общего образования по химии 8-9 класс общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) О.С. Габриеляна и      А. В. Купцовой. Москва. Дрофа. 

2012 года и  

Изучение данного курса в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; умения 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; 

2. формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественнонаучной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

химические знания; 

3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 

Для реализации рабочей программы в учебном плане МБОУ           

«СОШ № 44» выделено 138 ч. (всего на период обучения) по 2часа в неделю 

с 8 по 9 класс, всего в год 138ч.  Учебный год в 8 классе рассчитан на 35 

недель; в 9 классе ‒  на 34 недели. 

Учебно-методический комплекс:  

1. Авторская программа О.С. Габриеляна, А.В. Купцовой:  Программа 

основного общего образования по химии. 8-9 классы. М: Дрофа, 2012г. 



2. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Габриелян О.С.. - М.: Дрофа, 2012. 

3. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Габриелян О.С.. - М.: Дрофа, 2012. 

4. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

Габриеляна О.С. -- М.: Дрофа, 2012. 

5. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

Габриеляна О.С. -- М.: Дрофа, 2012. 

6. Габриелян О.С., Методическое пособие для учителя. Химия 8-9 класс. - 

М.: Дрофа, 2008. 

 

Изучение данного курса предполагает следующие формы контроля: 

промежуточные и итоговые тестовые контрольные работы, самостоятельные 

работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и 

лабораторным  работам; творческие задания (защита  проектов, 

моделирование процессов и объектов).   

Цель контроля: проверить качество усвоения материала и  при 

необходимости своевременно проводить коррекцию знаний учащихся.       

Практических  работ ‒ 8; контрольных работ – 9. 

 


