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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «_Химия__» 

 8 – 11 классы 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Федерального 

компонента  государственного  стандарта основного общего образования, 

Федерального компонента  государственного  стандарта среднего  общего 

образования,  

 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы: Учебный предмет «Химия» включен в предметную область   

«Естественно – научные предметы» учебного плана гимназии. Учебный 

предмет «Химия» является самостоятельной дисциплиной. Рабочие 

программы разработаны в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом,  Федерального компонента  государственного  

стандарта основного общего образования, Федерального компонента  

государственного  стандарта среднего  общего образования  и Примерной 

основной образовательной программой, авторской программы по химии для 

общеобразовательных организаций Габриелян О. С. М. Дрофа 2014 г. 

Учебники данной линии прошли экспертизу, включены в Федеральный 

перечень и обеспечивают освоение образовательной программы основного 

общего образования. среднего общего образования,  а также Концепции 

духовно- нравственного развития и воспитания гражданина России.         

      Содержание учебников распределено в соответствии с концентрическим 

принципом: с 8 по 11 класс последовательно изучается 

     - в 8-м классе основы общей химии. Рассматривается строения атомов 

химических элементов, простые вещества, сложные вещества, их состав, 

строение, номенклатура, свойства, химические превращения. Учащиеся 

учатся писать химические реакции, распознавать растворы и вести расчеты 

по формулам и химическим реакциям. 

    - в 9-м классе изучается неорганическая химия, свойства металлов, 

неметаллов и их соединений. Начинается курс основ органической химии 

    - в 10-м классе изучается органическая химия. Уделяется внимание 

изучению углеводородов, кислородсодержащих, азотсодержащих 

органических веществ, синтетических и искусственных полимеров и 

волокон. Расширяются знания о биологически активных веществах. 

    - в 11-м классе расширяются знания о строении вещества, химических 

реакциях, свойствах веществ. Рассматриваются генетические связи между 

классами органических и неорганических веществ. 

   В соответствии с учебным планом гимназии на 2017-2018 учебный год на 

изучение данной программы выделено: 2 ч. - 68 ч. в год (8 кл.), 2 ч. - 68 ч. в 

год (9 кл.), 1 ч. – 34 ч. в год (10- а кл.), 2 ч. – 68 ч. в год (10-б кл.), 1 ч. – 34 ч. 

в год (11- а кл.), 2 ч. – 68 ч. в год (11-б кл.) 
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УМК: 

Габриелян О.С. «Химия  8 класс» М: Дрофа, 2015 г. 8 класс 

Габриелян О.С. «Химия 9 класс»  М. Дрофа 2014 г. 9 класс 

Габриелян О.С. «Химия 10 класс» М. Дрофа 2014 г. 10 класс 

Габриелян О.С. «Химия 11 класс»   М.: Дрофа, 2014 г. 11 класс 

 

Цель: 

- формирование у учащихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты 

и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей; 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- формирование у учащихся целостного представления о мире и роли химии 

в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

химические знания; 

- приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

Задачи: 

    1.Усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии; 

химической символике. 

    2.Овладение умениями наблюдать химические явления; проводить 

химический эксперимент; производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений реакций; характеризовать вещества, материалы 

и химические реакции; выполнять лабораторные эксперименты; 

осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях. 

    3.Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки, её вклада в 

технический прогресс цивилизации и при проведении химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями. 

   4.Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры и 

убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду. 
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   5.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; при проведения исследовательских работ; сознательного выбора 

профессии, связанной с химией 

 

 

 

Содержание учебного предмета  химии представляет собой первую ступень 

конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном ядре 

содержания общего образования. Тематическое планирование - это 

следующая  ступень конкретизации содержания образования по химии. Оно 

дает представление об основных видах учебной деятельности в процессе 

освоения учебного предмета химии в основной школе. В примерном 

тематическом планировании указано число часов, отводимых на изучение 

каждого раздела. 

     Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и 

приводит примерное распределение учебных часов на изучение каждого 

радела учебного предмета. 

     В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира. Показано 

практическое применение химических знаний. 

     Отбор содержания приведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое 

для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

     Построение учебного содержания осуществляется последовательно от 

общего к частному с учетом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 

гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов. 

   Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что  содержание курса направлено на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы, объяснять, доказывать. Защищать свои идеи, давать определения 

понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 
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коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, 

как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

     Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках химии и 

учебно-методических пособиях, созданных Габриеляном О. С. 

     Учебное содержание курса химии включает следующие разделы: 

1) «Основы общей химии» - 68 часов (8 класс); 

2) «Неорганическая химия» - 68 часов (9 класс); 

3) «Органическая химия» - 34 часов (10-а класс) и 68 часов (10-б класс); 

4)  «Общая химия» - 34 часов (11-а класс) и 68 часов (11-б класс); 

     Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче 

учебного материала с постепенным усложнением уровня его изложения в 

соответствии с возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное 

формирование и развитие основополагающих химических понятий с 8 по 11 

класс. 

     В 8 классе учащиеся узнают, что такое вещества, какие бывают вещества, 

а также получают представление об их превращениях. 

    В 9 классе учащиеся получают знания о простых веществах: металлах и 

неметаллах и их соединениях; химических реакциях и их классификациях, об 

обращении с химической посудой и лабораторным оборудованием; о 

распознавании опытным путем: кислорода, водорода, углекислого газа, 

аммиака; о растворах кислот и щелочей, качественном определении хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония; вычислении массовой доли 

химического элемента по формуле соединения, массовой доли растворенного 

вещества в растворе, количества вещества, объема или массы по количеству 

вещества, объему или массе реагентов, или продуктов реакции; безопасном 

обращении с веществами и материалами;  экологически грамотном 

поведении в окружающей среде; об основах органической химии.  

  В 10 классе получают знания о важнейших химических понятиях 

органической химии: гибридизация, химическая связь, углеродный скелет, 

изомерия, гомология органических веществ, классы органических веществ, 

их физические и химические свойства, получение и применение. 

     В 11 классе обобщают, закрепляют и углубляют знания о химической 

символике, важнейших химических понятиях, основных законах химии, 

основной теории химии, важнейших веществах и материалах 

   Формы контроля: 

Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тесты, самостоятельные 

работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и 

лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и проектов, 

моделирование процессов и объектов). 
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Составитель:  кафедра учителей естественно – научного цикла. 


