
Аннотация к рабочей программе «Химия»  8 – 9 класс. 

 

   
  Рабочая программа  по химии  ориентирована на учащихся 8-9  классов и разработана на 

основе следующих документов: 

1.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования", с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Красноармейской СОШ; 

3. «Химия. Примерные рабочие программы. Предметная линия  О. С. Габриеляна, И. Г. 

Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 классы : учебников О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. 

А. Сладкова. 8—9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций» — 

Москва: Просвещение, 2020. 

 Рабочая программа предназначена для изучения химии  

- 8 классе по учебнику «Химия 8 класс»: учебник для общеобразовательных 

организаций/О.С. Габриелян. И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. – Москва: Просвещение, 2020. 

- 9 классе по учебнику «Химия 9 класс» учебник для общеобразовательных организаций/О.С. 

Габриелян. И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. – Москва: Просвещение, 2021. 

    Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию : 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20 мая 2020 г. № 254» 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности учебники, 

приобретенные до вступления в силу приказа от 28.12.2018 № 345, от 20 мая 2020 г. № 254, 

от 23 декабря 2020 г. № 766. 

 

     Программой отводится на изучение химии  8 - 9 классов по  70 часов, 2 часа в неделю. 

Лабораторные опыты проводятся при изучении нового материала, являются обучающими, 

поэтому не оцениваются и выполняются в рабочей тетради. 

 

Рабочая программа курса химии для основной школы разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования. В ней 

также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования.  

        В основу курса положены следующие идеи: 

материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы; 

ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химических явлений, 

оценки их практической значимости; 

взаимосвязь качественной и количественной сторон химических объектов материального 

мира; 



развитие химической науки и производство химических веществ и материалов для 

удовлетворения насущных потребностей человека и общества, решения глобальных проблем 

современности; 

генетическая связь между веществами. 

Эти идеи реализуются в курсе химии основной школы путём достижения следующих целей: 

• Формирование у учащихся химической картины мира, как органической части его 

целостной естественно - научной картины. 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и её вклада в современный научно-

технический прогресс; формирование важнейших логических операций мышления (анализ, 

синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы 

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ. 

• Воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве.  

• Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения. 

• Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными.  

Методические особенности преподавания курса химии 

Предлагаемый курс отличается от других курсов химии для основной школы, включённых в 

Федеральный перечень учебников, наличием важных методических особенностей.  

1. Содержание и методы изучения предлагаемого курса химии для основной школы 

отвечают структурно - деятельностному подходу 

2. Теоретические положения курса химии основной школы раскрываются на основе 

широкого использования в обучении химического эксперимента (лабораторных опытов и 

практических работ), в том числе и проводимого в домашних условиях, а также 

демонстрационного эксперимента, который показывает учитель.  

3. Развитие информационно-коммуникативной компетентности обучающихся: обращение к 

различным источникам химической информации, подготовку информационного продукта и 

его презентация, умение вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения и корректировать 

позицию на основе анализа аргументов участников дискуссии. 

4.Метапредметный характер содержания учебного материала: реализация связей с 

предметами не только естественно-научного цикла, но и с историей, литературой, мировой 

художественной культурой. 

5.Практико-ориентированная значимость отбора учебного содержания: связь изучаемого 

материала с жизнью, формирование экологической грамотности при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами, отвечающими требованиям правил 

техники безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории) и повседневной 

жизни.  

6. Достижения предметных, метапредметных и личностных результатов посредством 

структурирования заданий по соответствующим рубрикам:    «Проверьте свои знания»; 

                     «Примените свои знания»; 

                     «Используйте дополнительную информацию»; 

                     «Выразите своё мнение». 

Место предмета в учебном плане: 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса 

химии в основной школе как составной части предметной области «Естественно- научные 

предметы». 

Курс рассчитан на обязательное изучение предмета в объёме 140 учебных часов по 2 часа в 

неделю в 8-9 классах. Предлагаемый курс хотя и носит общекультурный характер и не 



ставит задачу профессиональной подготовки обучающихся, тем не менее позволяет им 

определиться с выбором профиля обучения в старшей школе. 

 

Рабочая программа по химии 10 – 11 класс. 
Рабочая программа по  химии ориентирована на учащихся 10, 11  класса и разработана на 

основе следующих документов: 

Рабочая программа среднего общего образования по химии составлена на основе 

Федерального государственного образовательного  стандарта среднего общего образования.  

1. - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования", С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г. 

2. Основная образовательная программа  среднего общего образования МБОУ 

Красноармейской СОШ; 

3. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, И. Г. 

Остроумова, С. А. Сладкова. 10—11 классы. Базовый уровень : учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков  — М. 

: Просвещение, 2020. 

Рабочая программа предназначена для изучения химии  

- в 10 классе по учебнику «Химия 10 класс» базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных организаций/О.С. Габриелян. И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. – 

Москва: Просвещение, 2020. 

- 11 классе по учебнику «Химия 11класс» базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных организаций/О.С. Габриелян. И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. – 

Москва: Просвещение, 2020. 

    Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию : 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20 мая 2020 г. № 254» 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности учебники, 

приобретенные до вступления в силу приказа от 28.12.2018 № 345, от 20 мая 2020 г. № 254, 

от 23 декабря 2020 г. № 766. 

Согласно образовательному стандарту, главные цели среднего общего образования 

состоят: 

в приобретении знаний, умений и способов деятельности, способствующих формированию 

целостного представления о мире; 

в развитии опыта разнообразной деятельности, самопознания и самоопределения; 

в осознанном выборе индивидуальной образовательной траектории и профессиональной 

деятельности. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение 

химии, которое призвано обеспечить: 



формирование естественно-научной картины мира, в которой система химических знаний 

является её важнейшим компонентом; 

развитие интеллектуального и нравственного потенциала старшеклассников, формирование 

у них экологически грамотного в  

учебной и профессиональной деятельности, а также в быту; 

осознание у старшеклассников необходимости в развитии химии и химической 

промышленности, как  производительной силы общества; 

понимание необходимости безопасного обращения с веществами и материалами, 

используемыми в профессиональной и повседневной жизни. 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

видение и понимание значимости химических знаний для каждого члена социума; умение 

оценивать различные факты и явления, связанные с химическими объектами и процессами 

на основе  объективных критериев и определённой системы ценностей, формулировать и 

обосновывать собственное мнение и убеждение; 

понимание  роли химии в современной естественно-научной картине мира и использование 

химических знаний для объяснения объектов и процессов окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды;  

формирование у старшеклассников при изучении химии опыта познания и самопознания с 

помощью ключевых компетентностей (ключевых навыков), которые имеют универсальное 

значение для различных видов деятельности, — поиска, анализа и обработки информации, 

изготовление информационного продукта и его презентации, принятия решений, , 

коммуникативных навыков, безопасного обращения с веществами, материалами и 

процессами в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

Методические особенности курса. 

       Содержание курса реализуется из расчёта 1 ч в неделю. Этот лимит времени и 

обуславливает ряд методических особенностей курса.  

Изучение химии на базовом уровне априори не готовит старшеклассников к сдаче ЕГЭ по 

химии. Поэтому в построении курса использован антропоцентрический подход, при котором 

обучение предмету происходит на основе учёта их интересов, склонностей и особенностей, 

вместо хемиоцентрического подхода, при котором обучение химии строится на основе 

принципов и методов познания самой химии.  

           Целью повышения интереса к химии у таких старшеклассников предусмотрено 

усиление прикладного характера содержания и познавательной деятельности при обучении 

данного курса, т. е. связи химии с повседневной жизнью человека. Так, в курсе органической 

химии на  базовом уровне предлагается изучение раздела «Органическая химия и общество», 

который знакомит старшеклассников с основами биотехнологии и химии полимеров. А в 

курсе общей химии в разделе «Химия и современное  

общество» рассматривается тема «Химическая грамотность, как компонент общей культуры 

человека», формируется уважение к инструкциям по эксплуатации бытовых приборов и 

препаратов, а с целью правильного ухода за трикотажными изделиями (чисткой, стиркой, 

сушкой, утюжкой), ─ умение читать их этикетки.        

  Учебный материал курса химии на базовом уровне изложен не в сухом дидактическом 

формате, а формате собеседования с обучающимся  на основе реализации межпредметных 

связей с мировой художественной культурой, литературой, литературой, историей.  

Химический эксперимент и расчётные задачи по формулам и уравнениям в курсе базового 

уровня из-за небольшого лимита времени используются несколько иначе, чем в основной 

школе и при изучении химии на углублённом уровне. 

      Увеличен удельный вес демонстрационного эксперимента и уменьшен ─ лабораторного 

ученического. Поэтому рекомендуем при выполнении демонстрационного эксперимента 

широко привлекать учащихся в качестве ассистентов учителя. Кроме этого, с  



целью экономии времени и усиления наглядности на уроках химии предлагается 

использование видеофрагментов и видеоматериалов, а также коллекций, подготовленных к 

каждому уроку химии на основе рисунков-коллажей из учебников.  

         

  Чтобы реализовать взаимосвязь качественной и количественной сторон изучаемых 

химических объектов, ─ веществ и реакций, ─ расчётные задачи по формулам и уравнениям, 

необходимо также увеличить удельный вес самостоятельной работы учащихся. С этой целью 

расчётные задачи, приведённые в конце каждого параграфа учебников, оцениваются и 

комментируются учителем на протяжении 3—5 минут в начале каждого урока.  

Раскрытие связи изучаемого материала с будущей профессиональной деятельностью 

выпускника средней школы способствует усилению мотивации учащихся к изучению 

непрофильной дисциплины. Это может быть достигнуто через выполнение 

старшеклассниками заданий с общей тематикой «Подготовьте сообщение о том, как связаны 

сведения конкретной темы с выбранном вами ВУЗом или с будущей профессиональной 

деятельностью».  

Один час в неделю, отведённый на изучение курса, предполагает широкое использование 

лекционно-семинарской формы проведения учебных занятий. Это позволяет 

старшеклассникам не только эффективно усваивать содержание курса, но и готовит их к 

продолжению образования в высшей школе, где такая форма преобладает.  

Место предмета в учебном плане: 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса 

химии в полной средней  школе как составной части предметной области «Естественно -

научные предметы». 

Курс рассчитан на обязательное изучение предмета в объёме 70 учебных часов по 1 часу в 

неделю в 10  - 11 классах. 

   

 
 


