
Рабочая программа основного общего образования по химии составлена на основе Примерной 
программы (базовый уровень, утверждена приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г 
№ 1312), размещенной на  официальном сайте Министерства образования и науки Российской 
Федерации (http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart) 

Рабочая программа основного общего образования по химии полностью соответствует 
Федеральному компоненту государственного стандарта образования.  

Химия относится к ряду учебных предметов, которые в Федеральном компоненте 
государственного стандарта определены как обязательные для изучения в основной школе. Химия 
как систематический предметный курс изучается в основной школе с 8 по 9 класс 

Предмет химия входит в образовательную область «Естествознание».  
Школьный курс химии - один из основных компонентов естественно-научного образования. 

Он вносит существенный вклад в решение задач общего образования, обеспечивая формирование 
у учащихся естественно-научной картины мира, развитие их интеллектуальных, творческих 
способностей, привитие ценностных ориентаций, подготовку к жизни в условиях современного 
общества. 

Основными проблемами химии являются 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. 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 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. 

Рабочая программа основного общего образования по химии обеспечивает сознательное 
усвоение учащимися важнейших химических законов, теорий и понятий; формирует 
представление о роли химии в развитии разнообразных отраслей производства; знакомит с 
веществами, окружающими человека. При этом основное внимание уделяется сущности 
химических реакций и методам их осуществления, а также способам защиты окружающей среды. 

Рабочая программа построена с учетом межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где 
изучаются основные сведения о строении атомов, и биологии где дается знакомство с химической 
организацией клетки и процессами обмена веществ. 

Содержание школьного образования по химии включает изучение национально-
регионального компонента. Областным базисным учебным планом общеобразовательных 
учреждений предусмотрен объем учебной нагрузки, отводимой на изучение регионального 
компонента содержания образования. Это составляет примерно 10% учебного времени.  

В основной школе это составляет 10,5 часов в год в 8 классе  и 7 часов в год в 9 классе. 
Сущность регионального подхода заключается в отражении специфических проблем региона в 
содержании химического образования, использованию краеведческого материала. Включение 
регионального содержания становится важным средством воспитания и обучения, источником 
разносторонних знаний о жизни региона и всей страны, широкой ареной применения учащимися 
полученных знаний и умений на практике.  


