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Обновленный ФГОС ООО 



Изменения в ФГОС ООО 

предметные  
• Усиление практической и экологической значимости 

• Роль ХЭ, веществ на влияние ОС, организмы, меры 
борьбы на региональном, федеральном, мировом 
уровнях 

• Установление причинно-следственных связей строение 
– свойства – применение, которые лежат в основе 
функционирования современного общества 

• Способы познания мира – научные методы 
исследования (эксперимент, наблюдения, 
моделирование и т.д.) 

• Самостоятельная экспериментальная (проектная) 
деятельность 



ФГОС определяет требования к 

содержанию на двух уровнях 

 

 

Почти идентичны сегодняшним требованиям 

Понятие «атомная орбиталь» 

Массовая и процентная концентрация     ? 

Качественные реакции на Zn2+ и  Al3+ 

 



Требования базового уровня не существенно расширены 
и дополнены 

«Мольная доля химического элемента» 

Элементы термодинамики 

Решение задач на смеси, решаемые системой уравнений 

Качественные реакции на нитрат- и нитрит-ионы 

Дублируется материал 11 класса: характеристика B, Cu, 
Zn, Ag, Mn 

Углубленный уровень разрабатывается 

За счет возможностей школы – как курсы по выбору 
дополнением к базовому уровню 

 





Рабочая программа –  

производная ФГОС ООО 

 

 

 

 

Отражает требования к формированию 

функциональной грамотности 

Программа ориентирована на 

формирование умений практически 

применять естественнонаучные знания и 

умения 



Обучение химии ООО 

Для мониторинговых мероприятий 
разработан универсальный Кодификатор по 
годам обучения на ФИПИ отображает 
проверяемые результаты, на которые учитель 
должен вывести обучающихся 

 

2 года обучения по 2 ч в неделю 

8 класс: 65 ч + 3ч резерв 

9 класс: 64 ч + 4ч резерв 



http://edsoo.ru 



Программа составлена на основе 



Пояснительная записка 



Содержание учебного предмета 

«Химия» 

8 класс 

Первоначальные химические понятия 

Важнейшие представители неорганических 
веществ 

Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение атомов. Химическая связь. 
Окислительно-восстановительные реакции. 

Межпредметные связи 



Содержание учебного предмета 

«Химия» 

9 класс 

Вещество и химическая реакция 

Неметаллы и их соединения 

Металлы и их соединения 

Химия и окружающая среда 

Межпредметные связи 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты 

Патриотического воспитания 

Гражданского воспитания 

Ценности научного познания 

Формирования культуры здоровья 

Трудового воспитания 

Экологического воспитания 

 



 

Метапредметные результаты 

 
Базовыми логическими действиями 

Базовыми исследовательскими действиями 

Работой с информацией 

Универсальными коммуникативными 

действиями 

Универсальными регулятивными действиями 

 



Предметные результаты 



Тематическое планирование 


