
Описание рабочей программы «Химия» 8-9 класс 

 

            Рабочая программа по предмету химия, предметная область естественно – научные предметы 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.   

 

            Цели изучения химии в 8-9 классах: 

•  освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

•  овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

•  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

•  воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры; 

•  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. 

 

Задачи: 

1.  Сформировать знание основных понятий и законов химии; 

2.  Воспитывать общечеловеческую культуру; 

3.  Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся овладевают умениями 

ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, проводить эксперимент и 

интерпретировать выводы на его основе, определять источники химической информации, получать и 

анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный информационный продукт, презентовать его 

и вести дискуссию. 

Курс химии 8 класса изучается в два этапа. 

Первый этап — химия в статике, на котором рассматриваются состав и строение атома и вещества. 

Его основу составляют сведения о химическом элементе и формах его существования — атомах, изотопах, 

ионах, простых веществах и их важнейших соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, 

основаниях и солях), строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток).  

Второй этап — химия в динамике, на котором учащиеся знакомятся с химическими реакциями как 

функцией состава и строения участвующих в химических превращениях веществ и их классификации. 

Свойства кислот, оснований и солей сразу рассматриваются в свете теории электролитической диссоциации. 

Кроме того, свойства кислот и солей характеризуются также в свете окислительно-восстановительных 

процессов. 

В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса, апофеозом которого 

является Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Кроме 

того, обобщаются сведения о химических реакциях и их классификации — знания об условиях, в которых 

проявляются химические свойства веществ, и способах управления химическими процессами. Затем 

рассматриваются общие свойства металлов и неметаллов. Приводятся свойства щелочных и 

щелочноземельных металлов и галогенов (простых веществ и соединений галогенов) как наиболее ярких 

представителей этих классов элементов и их сравнительная характеристика. В курсе подробно 

рассматриваются состав, строение, свойства, получение и применение отдельных, важных в хозяйственном 

отношении веществ, образованных элементами 2—3-го периодов. 


