
 

Рабочая программа по химии на 2022/23 учебный год для обучающихся 8–9-х классов МАОУ 

«СОШ № 10» разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепция преподавания учебного предмета «Химия», утвержденная Утверждена 

Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации протокол от 3 декабря 

2019 г. N ПК-4вн 

 примерная рабочая программа по химии для 8–9-х классов; 

 основная общеобразовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ № 10» ; 

 положение о рабочей программе МАОУ «СОШ № 10» ; 

 УМК «Химия», Габриелян О.С., Остороумов И.Г. и Сладков С.А . 

Данная рабочая программа разработана на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО и ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания МАОУ «СОШ № 10»  

Успешность изучения химии как предмета связана с овладением химическим языком, 

соблюдением техники безопасности при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами.  

 

Цель курса: вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, правильной 

ориентации и поведении в окружающей среде, внесение существенного вклада в развитие 

научного миропонимания учащихся.     

Задачи курса: 

 вооружить учащихся знаниями основ науки и химической технологии, способами их    

добывания, переработки и применения; 

 раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни общества, показать 

значение общего химического образования для правильной ориентации в жизни в 

условиях ухудшении экологической обстановки; 

 внести вклад в развитие научного миропонимания ученика; 

 развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию химии; 

 развить экологическую культуру учащихся. 

Актуальность: в системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в воспитании 

экологической культуры людей.  

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, 

воспитание и развитие учащихся; как предмет призван вооружить учащихся основами химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний, как в старших классах, так и в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде.  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/578317355/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/16/93035/dfastxlm05/


В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Химия» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы» и является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение химии в объеме 134 часов за два 

года обучения: 

 8-м классе – 68  часа в год (34 учебные недели, 2 час в неделю); 

 9-м классе – 66 часа в год (33 учебных недели, 2 час в неделю). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Данная рабочая программа реализуется с помощью УМК по химии для 8–9-х классов под 

редакцией Габриеляна О. С., Остроумова  

И. Г., Сладкова С. А. 

№ Авторы Название Год издания Издательство 

Для учителя 

1  Учебник Габриелян 

О. С., Остроумов  

И. Г., Сладков С. А. 

Химия 8–9 классы  2019-2021 «Дрофа», 

«Просвещение» 

2 Методическое 

пособие  

Габриелян О. С., 

Остроумов  

И. Г., Сладков С. А. 

Химия 8–9 классы 2019 «Просвещение» 

Для обучающихся 

1 Учебник Габриелян 

О. С., Остроумов  

И. Г., Сладков С. А. 

Химия 8–9 классы  2019-2021 «Дрофа», 

«Просвещение» 

2 Рабочая тетрадь  

Габриелян О. С., 

Остроумов  

И. Г., Сладков С. А. 

Химия 8–9 классы 2019 «Просвещение» 
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