
Пояснительная записка

Рабочая программа по курсу «Химия» составлена на основе следующих 
документов:

• ФГОС ООО  (от 17 декабря 2010г № 1897);
•  Программа основного общего образования по химии 8-9 класс 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) О.С. Габриеляна и А. В. 
Купцовой, М:,  Дрофа. 2012г

• Примерная программа по химии для основной школы;
• Учебный  план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»;
•  «Основная образовательная программа НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»;
• УМК: Габриелян О.С., Химия 8,9, М:, Дрофа, 2010, 2009
• УМК:  Минченков Е.Е., Химия 8,9, М:, Мнемозина, 2010

Рабочая программа по курсу «Химия» включает разделы:
• пояснительную записку;
• общую характеристику учебного курса;
• описание места учебного курса в учебном плане;
• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса;
• содержание учебного курса;
• тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;
• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 
• планируемые результаты учебного предмета «Химия».

В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет 
познавательная деятельность и соответствующие ей познавательные учебные действия. 
В связи с этим основными целями обучения химии в основной школе являются:
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 естественно-научной 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;

4) освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике;
5) овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 



эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 
уравнений химических реакций;
6) развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями;
7) воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

8) 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.

Задачами изучения учебного предмета «Химия» в основной школе являются:
 - учебные: формирование системы химических знаний как компонента 
естественнонаучной картины мира;
 - развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 
целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности;
 - воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, 
используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной 
потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к 
возможной области будущей практической деятельности.


