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

Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего 

образования; основной образовательной программы основного общего образования СШ 

№3 им. В.П. Чкалова, авторской программы Гара Н. Н. Химия. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Н. Н. Гара. — 3-е изд., переработанное. — М.: 

Просвещение, 2019 . 

 Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных 

учреждений авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана «Химия. 8 класс» и «Химия. 9 

класс». Рабочая программа раскрывает содержание обучения химии в 8—9-х классах 

общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 140 ч в год (2 ч в неделю, 35 

учебных недель в 8 классе и 34 – в 9классе). 

Изучение химии в основной школе направлено:  

-на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике;  

-на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

-наразвитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

-на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

-на 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. 

Основные цели и задачи, решаемые в процессе обучения: 

• обеспечение сознательного усвоения учащимися важнейших химических законов, 

теорий, понятий; 

• знакомство учащихся с методами химической науки; 

• формирование научного мировоззрения, а также понимания того, что химическое 

образование – обязательный элемент культуры, необходимый каждому человеку; 

• воспитание трудолюбия, нравственности, бережного отношения к природе, 

уважения к преобразующим возможностям науки, понимание приоритета 

общечеловеческих ценностей; 

• развитие мышления учащихся, их самостоятельности и творческой активности в 

овладении знаниями, обучение разнообразным видам учебной деятельности; 

• обеспечение знакомства с главными направлениями химизации народного 

хозяйства, с возрастающим значением химии в окружающей действительности, 

способствование к преодолению хемофобии; формирование практических умений и 

навыков, начальная профориентационная подготовка учащихся, направленная на 

обеспечение сознательного выбора профессии 

Методы  мониторинга знаний и умений учащихся: тесты, устный опрос, 

лабораторные и практические работы, творческие работы (рефераты, проекты, 

презентации) и т.д. 

Формы контроля: тематический; итоговый; групповой; фронтальный; 

индивидуальный; текущая аттестация (проверочные и самостоятельные письменные 

работы; практические работы; тестирование; срезовые работы); промежуточная 

аттестация (контрольная работа, тестирование; защита реферата; защита проекта; защита 

научно – исследовательской работы) формы учета достижений (урочная деятельность - 

ведение тетрадей на печатной основе, анализ текущей успеваемости, внеурочная 



деятельность – участие в олимпиадах, творческих отчетах, выставках,  конкурсах и 

т.д.).Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Календарным учебным 

графиком, в форме контрольной работы. 

Формы образования – урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок 

обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся, комбинированный урок, экскурсии, лабораторные и практические работы и т.д. 

Технологии образования – индивидуальная работа, работа в малых и больших 

группах, проектная, исследовательская, поисковая работа, развивающее, опережающее 

образование и т.д. 

Основные формы и методы работы: словесные (рассказ, лекции, эвристическая 

беседа, путешествие, конференция и др.), практические (проектная деятельность, ИКТ, 

творческие задания, рефераты, доклады, поделки, модели, лабораторные, практические 

работы и др.), наглядные (опыт, эксперимент, демонстрация, работа с видеофильмами, 

Интернет-ресурсами), исследовательские, проблемные, частично-поисковые, групповые, 

индивидуальные. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсий, 

практических работ, индивидуально - групповых занятий. 

Формы работы с одаренными учащимися: 
·          групповые занятия с одаренными учащимися; 

·          факультативы; 

·          конкурсы; 

·          курсы по выбору, элективные курсы; 

·          участие в олимпиадах; 

·          работа по индивидуальным планам; 

·          занятия в профильных классах 

·          интеллектуальные марафоны и др. 

 


