
Аннотация к рабочей программе по химии 8-11 класс 

 

8 класс 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Химия: 8 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/. Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н. 

Гара.– 4- изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2013. – 256с. : ил». Учебник отвечает 

требованиям ФГОС ООО. 

Цель данной программы:  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, использование 

для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, 

эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 

описание их результатов; использование для решения познавательных задач различных 

источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, 

в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

 формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций.  

 использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент);  

 проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 

описание их результатов;  

 использование различных источников информации для решения познавательных 

задач;  

 соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

Химию начинают изучать с VIII класс, когда у школьников уже имеется опыт учебной 

деятельности, начинается формирование интеллектуально ориентированных интересов. 

Задача учителя химии, с одной стороны,  выявить подростков, склонных к глубокому 

изучению строения вещества, экспериментальной, исследовательской работе. С другой 

стороны – подготовить учащихся, умеющих самостоятельно учиться работать с 

информацией, самостоятельно совершенствовать свои знания и умения в разных областях, 

приобретать навыки сбора, систематизации, анализа информационного массива, то есть 

навыки, которые очень важны в жизни. В связи с чем, средством развития интеллектуальных 

умений и активизации мыслительной деятельности может быть реализация на уроке химии в 

8-м классе следующих технологий: 

 технология организации адаптационно-развивающих диалогов; 

 технология критического мышления; 

 работа с использованием  учебным модулей; 

 компетентностный подход; 

 интерактивные методы обучения 

 информационные технологии и технологии развивающего обучения; 

 проектное обучение.    
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Формы организации учебного процесса:  индивидуальная, групповая, проектная, 

фронтальная, игровая, самостоятельная, практикумы. 

 

9 класс 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в 

базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду 

естественно-научных дисциплин. Поскольку для его усвоения школьники должны обладать 

не только определенным запасом предварительных естественно-научных знаний, но и 

достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Отбор содержания обучения и его структурирование осуществляется на основе 

дидактических принципов: систематизация знаний, полученных учащимися  в 8 классе, учет 

психолого-педагогических особенностей учащихся для этого возраста, создание условий для 

понимания и осознания воспринимаемого материала, ориентированность на требования 

Федерального государственного образовательного стандарта, повышение общекультурной 

направленности материала. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно 

переплетены, в программе содержание представлено не по линиям, а по разделам: «Основные 

понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений», « Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Строение вещества;, 

«Многообразие химических реакций». «Многообразие веществ». 

В ходе преподавания химии, рабочая программа предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени 

основного общего образования являются: использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических 

и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование 

различных источников информации для решения познавательных задач; соблюдение норм и 

правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил 

здорового образа жизни. 

 

10 класс 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-методического 

комплекса): Химия. Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений / 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. /Под ред. Проф. Н.Е. Кузнецовой – М.:Вентана-Граф, 

2004. – 384с.: ил. ISBN 88717-421-8 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что в учебнике для учащихся 10 класса авторы продолжили реализацию 

методических идей и подходов, выбранных для построения школьных курсов химии 8 и 9 

классов. Прежде всего это идея гуманизации химического образования, реализуемая в 

школьной практике средствами гуманитаризации обучения (привлечение в предметную 

область химии исторического и культурного материала), а также путем предъявления 

учебного материала через постановку учебных проблем. 

Цель данного учебного курса:  

1. формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 



деятельности; умение различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2. формирование целостного представления о мире, представления о роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; 

3. приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания, ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 

4. Использование возможностей учебного предмета как средства социализации и 

индивидуального развития личности 

5. Обеспечение вклада учебного предмета химии в экологическое образование и 

воспитание химической, экологической и общей культуры учащихся. 

 Задачи учебного курса: 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

задач: 

Образовательные: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, о 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

Воспитательные: 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения практических 

задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

11 класс 

Рабочая программа по химии для 11 класса составлена на основе образовательного 

стандарта основного общего образования по химии и Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по химии (базовый уровень). Рабочая программа 

ориентирована на использование учебника «Химия. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений в двух частях под редакцией проф. Н.Е.Кузнецова. – М. : 

Вентана-Граф, 2010. – 208с. : ил.» 

Учебник отвечает требованиям ФГОС ООО. 

В соответствии со стандартом основного общего образования по химии рабочая 

программа трактует данный курс как дисциплину, направленную, с одной стороны, на 

формирование теоретических основ химии, с другой стороны – на овладение обучающимися 
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конкретными навыками проектной и исследовательской деятельности использования 

химических знаний в различных сферах человеческой деятельности.  

В системе естественно-научного 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. 

Цель данной программы:  

1. формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умение различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определѐнной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

2. формирование целостного представления о мире, представления о роли химии 

в создании современной естественно-научной картины мира. Умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности, используя для этого 

химические знания; 

3. приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания, ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности – навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска. Анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков. Навыков измерений, сотрудничества. Безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни. 

Задачи программы: 

Научить: 

 знать/понимать 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

• называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

• определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 



соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

• характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д. И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции 

и положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

интернет-ресурсов); 

• использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 Характерная для учебного курса форма организации деятельности обучающихся 

Задачей уроков химии в 11 классе является завершение общеобразовательной 

подготовки и реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет 

обеспечить преемственность общего и профессионального образования, а также   

формирование у   обучающихся химической компетентности – одной из основных в 

современном общем образовании, которая носит общеучебный и общеинтеллектуальный 

характер. Это понятие включает в себя   формирование у учащихся определѐнных  

общеучебных умений и навыков. 

 

 

 


