
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы Химия 8-9 класс 

Химия в 8-9 классах, как одна из основополагающих областей естествознания, является 

неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, 

поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая 

символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие 

выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом 

использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Химия как 

учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие обучающихся; она 

призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для повседневной 

жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний, а 

также способствовать развитию безопасного поведения в окружающей среде и бережного 

отношения к ней. Цель изучения предмета: - формирование системы химических знаний 

как компонента естественно-научных знаний об окружающем мире и его законах; 

выработка у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование у них отношения к химии как возможной области собственной 

практической деятельности в будущем; привитие умений безопасного обращения с 

важнейшими веществами в повседневной жизни; воспитание всесторонне развитой 

личности, которое предполагает: интеллектуальное и нравственное совершенствование 

учащихся, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения, готовности к труду. Задачи направлены: • на овладение 

умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; • на развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

• на воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; • на применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), 

который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу 

химии, в соответствии с ФГОС, включающий в себя: УМК:  
1.О.С. Габриелян. Химия. 9 класс. М., «Дрофа», 2014 – учебник. 
2.Габриелян О.С.Химия. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

ФГОС. – М. : Дрофа, 2014. 

Программа построена на основе концентрического подхода. Это достигается путем 

вычленения дидактической единицы – химического элемента - и дальнейшем усложнении 

и расширении ее: здесь таковыми выступают формы существования (свободные атомы, 

простые и сложные вещества). В программе учитывается реализация межпредметных 

связей с курсом физики (7 класс) и биологии (6-7 классы), где дается знакомство с 

строением атома, химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 



Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием современных информационных технологий. 

 


