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Рабочая программа по химии для обучающихся 8-9 классов на уровне основного общего  

образования, предусматривающая углублённое изучение, составлена на основе Требований к 

результатам освоения программ основного общего образования по учебному предмету «Химия» на 

углублённом уровне, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, и 

элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по химии(одобрен 

решением ФУМО от 12.04.2021 г. № 1/21), и на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.). В программе 

отражены положения Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

   Одним из средств повышения качества образования является формирование функциональной 

грамотности, которая оценивается в соответствии с методологией моделей международных 

исследований. Функциональная грамотность прослеживается через предметные, метапредметные и 

личностные результаты и подразумевает, что ученики овладеют ключевыми компетенциями, которые 

позволят получить дальнейшее образование и ориентироваться в мире профессий и в общественно-

социальной сфере жизни. Для достижения этих целей при проектировании уроков включаются 

различные виды заданий по формированию функциональной грамотности, содержащиеся в Банках 

заданий разных уровней. Кроме того в программах внеурочной деятельности включены задания по 

формированию функциональной грамотности. 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общего образования 

обусловлен во многом значением химической науки в познании законов природы, в развитии 

производительных сил общества, технологий XXI в. Изучение учебного предмета «Химия» на 

уровне основного общего образования ориентировано на общекультурную подготовку, 

необходимую для выработки  

мировоззренческих ориентиров, развития интеллектуальных способностей и интересов подростков, 

на продолжение обучения на уровне среднего общего образования. 

Знания, усвоенные при изучении учебного предмета «Химия», служат основой для формирования 

мировоззрения молодого человека, его представлений о материальном единстве мира; важную роль 

играют формируемые химией представления о превращениях энергии и веществ в природе, о путях 

решения глобальных проблем устойчивого развития — сырьевой, энергетической, 

продовольственной проблем, проблемы экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

Ключевая роль химии во множестве инновационных технологийXXI в., в том числе и связанных с 

охраной здоровья человека, существенно повысила значимость и востребованность химического 

образования. 

Химическое образование в структуре основного общего образования является базовым по 

отношению к системе общего химического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне 

оно реализует присущие общему химическому образованию ключевые ценности, которые 

отражают государственные, общественные и индивидуальные потребности. 

Изучение учебного предмета «Химия»: 1) способствует реализации возможностей для 

саморазвития и формирования культуры личности подростков, их общей и функциональной 

грамотности; 2) вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей подростков, 

навыков их  

самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских умений,  



необходимых как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 3) знакомит со 

спецификой научного мышления, закладывает основы представлений о единстве природы и 

человека, является ключевым этапом в формировании естественно-научной грамотности 

подростков; 4) способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным 

знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование подростков. 

 Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания предмета, 

который является педагогически адаптированным отражением определённого этапа развития 

химии. 

Углублённый курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися системы 

первоначальных понятий химии, основ неорганической химии, основополагающих 

представлений общей химии и отдельных значимых понятий органической химии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к его изучению. 

Содержание слагается из системы понятий о химическом элементе и веществе и системы понятий о 

химической реакции. Обе эти системы организованы по принципу последовательного развития 

знаний на основе теоретических представлений разного уровня: атомно-молекулярной теории как 

основы всего естествознания, Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии, 

учения о строении атома и химической связи, представлений об электролитической диссоциации 

веществ в растворах, о химической кинетике и термодинамике. В основу теоретических знаний 

положены эмпирически полученные факты. Теоретические знания развиваются последовательно от 

одного уровня к другому и обеспечивают ученикам возможность объяснять и прогнозировать 

свойства, строение и области практического применения изучаемых веществ. 

Освоение содержания курса происходит с привлечением знаний из ранее изученных учебных 

предметов: «Окружающий мир», «Биология», «Физика», «Математика», «География», 

«Технология»,«История». 

Одним из средств повышения качества образования является формирование функциональной 

грамотности, которая оценивается в соответствии с методологией моделей международных 

исследований. Функциональная грамотность прослеживается через предметные, метапредметные и 

личностные результаты и подразумевает, что ученики овладеют ключевыми компетенциями, 



которые позволят получить дальнейшее образование и ориентироваться в мире профессий и в 

общественно-социальной сфере жизни. Для достижения этих целей при проектировании уроков 

включаются различные виды заданий по формированию функциональной грамотности, 

содержащиеся в Банках заданий разных уровней. Кроме того в программах внеурочной 

деятельности включены задания по формированию функциональной грамотности. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Химия» (углублённый 

уровень) ориентирована на сохранение фундаментального характера образования, специфики 

учебного предмета и обеспечение успешного обучения на следующем уровне образования. В 

рабочей программе реализуется развивающая и практическая направленность обучения химии,  

дифференциация обучения, включающая профильную подготовку обучающихся и последующее 

самоопределение в выборе направления обучения в профильных классах. 

Углублённое изучение химии способствует реализации задач профессиональной ориентации и 

направлено на предоставление возможности каждому обучающемуся проявить свои  

интеллектуальные и творческие способности при изучении учебного предмета, необходимые для 

продолжения образования и дальнейшей трудовой деятельности в сферах, определённых 

Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации. 

Образовательные функции предмета «Химия», изучаемого на углублённом уровне, реализуются в 

процессе формирования знаний основ химической науки как области современного естествознания, 

научной основы широкого спектра современных технологий, области практической деятельности 

человека и одного из компонентов мировой культуры. Задача предмета состоит не только в  

формировании системы химических знаний — важнейших фактов, понятий, законов и 

теоретических положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, но и 

в приобщении к научным методам познания при изучении веществ и химических реакций, а также в 

формировании и развитии познавательных умений и способов деятельности и их применении в 

учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоением правил безопасного 



обращения с веществами в повседневной жизни. Обучение умению учиться и продолжать своё 

образование самостоятельно становится одной из важнейших функций учебного предмета. 

Цели изучения предмета в программе отражают современные приоритеты в системе основного 

общего образования: направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, 

формирование её интеллекта и общей культуры. 

 Цели изучения учебного предмета «Химия» в 8-9 классах на углублённом уровне состоят 

в следующем: 

—  Формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, 

способной адаптироваться к быстроменяющимся условиям жизни; 

—  формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины 
 

мира, как основы для понимания химической стороны явлений окружающего мира; 

освоение языка науки; 

—  приобщение учащихся к самостоятельной познавательной и исследовательской 

деятельности, к научным методам познания, формирование мотивации и развитие способностей 

к изучению химии; 

—  формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в том числе 

умений объяснять и оценивать явления окружающего мира, используя знания и опыт, 

полученные при изучении химии, применять их при решении проблем в повседневной жизни и 

трудовой деятельности; 

—  развитие у обучающихся интереса к изучению химии и сферам деятельности, связанным с 

химией, мотивация к осознанному выбору соответствующего профиля и направленности 

дальнейшего обучения; 



—  осознание ценности химических знаний в жизни человека; повышение уровня экологической 

культуры, неприятие действий, приносящих вред окружающей среде и здоровью людей; 

—  приобретение обучающимися опыта самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетенций), необходимых для различных видов деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе основного общего образования химия является обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Учебным планом на изучение химии на углублённом уровне в 8-9 классах отведено 136 ч (4 ч в 

неделю), т.е. 2 ч в неделю за счёт обязательной части ООП ООО и 2 ч за счёт части ООП ООО, 

формируемой участниками образовательных отношений. Всего 272 ч за два года обучения. 

 

 


