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Описание программы по предмету «Химия» 
 
 
Программа по предмету «Химия» для 8-9 классов в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета» составлена на основе:  
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189; 

 Примерной  основной образовательной программой основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 авторской программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных 
учреждений (базовый уровень) О.С. Габриеляна (2012года). 

Одной из важнейших задач основного общего образования является 
подготовка обучающихся к осознанному и. ответственному выбору жизненного и 
профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно, ставить 
цели и определять пути их достижения, использовать приобретённый в школе опыт 
в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и 
развитие обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, 
необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 
совершенствования этих знаний, а также способствовать безопасному поведению в 
окружающей среде и бережному отношению к ней.  

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; 

на развитие 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. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические 
сведения по химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости 
их свойств от строения, исследование закономерностей химических превращений и 
путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 
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Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических 
веществах, их строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в 
окружающем мире. Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра 
содержания общего образования по химии, такие, как основы органической и 
промышленной химии, перенесены в программу средней (полной) 
общеобразовательной школы. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-
молекулярное учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими 
сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерностях 
протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 
проведению практических и лабораторных работ и описанию их результатов; 
соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают 
объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется 
ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, 
так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, 
главная цель которых заключается в изучении природы.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 
методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в 
процессе изучения химии, проявляются в признании:  

ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 
Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии 

позволяет сформировать: 
уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 
понимание необходимости здорового образа жизни; 
потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 
сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 
Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. 
Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

правильному использованию химической терминологии и символики; 
развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 
развитию умения открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 
 

Место предмета в учебном плане. 
Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники 

должны обладать не только определённым запасом предварительных 
естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным 
мышлением. Это является главной причиной того, что в учебном плане этот предмет 
появляется последним в ряду естественнонаучных дисциплин. В соответствии с 
учебным планом  на изучение химии в 8- 9 классах отводится 2 часа в неделю, 136  
часов за 2 года 

Распределение  часов по годам 
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год обучения количество часов 
в неделю 

количество 
учебных недель 

всего часов за 
учебный год 

8 класс 2 34 68 
9 класс 2 34 68 
ВСЕГО 136 часов 

 
 
 
Результаты освоения программы 
 

Личностные 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую 
химическую науку;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 
культурному, языковому и духовному многообразию современного мира;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
выбору профильного образования на основе информации о существующих 
профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 
познавательных интересов;  

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий;  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде;  

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и 
внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и 
оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных видах 
деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, 
кружковая и т. п.).  

 
Метапредметные  
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  
 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 
цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  
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 умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 
эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 
заключения;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 формирование и развитие компетентности в области использования инструментов 
и технических средств информационных технологий (компьютеров и 
программного обеспечения) как инструментальной основы развития 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;  

 справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 
нормы информационной избирательности, этики;  

 умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 
др.;  

 умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 
социального взаимодействия;  

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 
проектные;  

 умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 
одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 
результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как 
меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а 
также свои возможности в достижении цели определённой сложности;  

 умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных позиций при выработке общего решения в 
совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать 
своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией 
партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 
разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 
Предметные  
 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом 
и символическим языком химии;  

 осознание объективной значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений неорганических и 
органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 
углубление представлений о материальном единстве мира;  

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 
безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 
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умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 
сбережения здоровья и окружающей среды;  

 формирование умении устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 
причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 
также зависимость применения веществ от их свойств;  

 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 
экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;  

 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 
связанных с веществами и лабораторным оборудованием;  

 овладение приёмами работы с информацией химического содержания, 
представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных 
данных, схем, фотографий и др.);  

 создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 
химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на 
ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве 
сферы своей профессиональной деятельности;  

 формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

 При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

 
Оценка результатов 

К измеряемым средствам педагогической диагностики образовательных 
результатов относятся: 
 в составе предметных результатов - знания, предметные умения и навыки, 

действия с предметным содержанием 
 в составе метапредметных результатов - знания, универсальные (общеучебные) 

умения и ключевые компетентности, 
 в составе личностных результатов - знания (информированность) и опыт 

деятельности. 
Средствами измерения сформированности образовательных результатов 

являются: 
 педагогический стандартизированный тест; 
 ненормированный тест (учебное задание); 
 проект;  
 портфолио достижений, педагогическое наблюдение (формализованное и 

неформализованное). 
 
Оценка личностных результатов 

В рамках предмета осуществляется ограниченная оценка отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в:  
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Пересвета»; 
 участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 
 прилежании и ответственности за результаты обучения; 
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 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 
проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 
образования; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции 
развития. 

Оценка знания моральных норм и сформированности морально – этических 
суждений о поступках и действиях людей является накопительной. 

Оценка личностных результатов осуществляется по наличию положительной 
тенденции развития учащегося: 
«+» - тенденция положительная 
«-» - тенденция отрицательная 
 
Оценка метапредметных  и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 
т.е. таких умений обучающихся, которые направлены на анализ своей деятельности 
и управление ею. 

Для оценки предметных и метапредметных результатов в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» устанавливается, единая система 
уровней освоения знания на основе таксономии образовательных целей Бенджамина 
Блума, включающая шесть уровней достижения образовательных результатов: 
воспроизведение, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. 

Каждый из уровней образовательных результатов оцениваются  
следующими уровнями оценивания достигнутых результатов пятью уровнями: 
высокий, повышенный, базовый, пониженный, низкий. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках базового диапазона задач. 
Базовый уровень соответствует примерно 50% освоения каждого уровня знаний. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующем этапе образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня (усвоение более 50% каждого уровня знаний) 
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превышающие 
базовый: 
 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 
 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. При наличии 
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 
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такие обучающиеся могут вовлекаются в проектную деятельность по предмету и 
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 
(отметка «2»)- свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, 
о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 
которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 
пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 
может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов 
в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 
уровня. 

Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1») результатов 
свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 
дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые 
демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не 
только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 
основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

 
Нормы оценок за различные виды работ по предмету 

за устный ответ: 

Балл Степень выполнения учащимся 
общих требований к ответу 

«5» 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 
определение языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 
 

«4» 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 
- 2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого. 

«3» 

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого 

«2» 
1)ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала,  
2) ученик допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
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искажающие их смысл,  
3) ученик беспорядочно и неуверенно излагает материал.  
4) у ученика отмечаются такие недостатки в подготовке, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 

«1» не ставится 
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока 
не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 
умения применять знания на практике. 

 
Нормы оценки за лабораторные работы:  

Балл Степень выполнения задания 
«5» ученик выполнил все задания верно 
«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 
«3» выполнено не менее половины заданий 
«2» выполнено менее половины заданий 

 
нормы оценок за контрольные работы: 

Контрольные работы составляются из 60% заданий базового уровня и 40% 
заданий повышенного и высокого уровней.  

Задания базового уровня являются обязательными для выполнения. Оценки 
«4» или «5» не могут быть получены учеником, если обязательная часть не 
выполнена. 

Балл Степень выполнения задания 
«2» выполнено менее 90% заданий базового уровня 
«3» выполнены верно 90% и более заданий базового уровня 

«4» выполнены верно 90% и более заданий базового уровня и не 
менее 3/4 заданий повышенного уровня 

«5» выполнены верно 90% и более заданий базового уровня, не менее 
3/4 заданий повышенного уровня и  3/4 заданий высокого уровня  

 
нормы оценок за обучающие работы: 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 
характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются:  
1) степень самостоятельности учащегося;  
2) этап обучения;  
3) объем работы;  
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и 
«4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, 
но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 
грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 
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подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 
отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 
для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 
определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 
оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 
возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 
соответствующего или близкого вида. 

Все письменные работы контролирующего характера обязательно оцениваются 
учителем с занесением оценок в классный электронный журнал.  

Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. 
Оценки в классный и электронный журналы за эти работы могут быть выставлены 
по усмотрению учителя. 
 


