
 

Аннотация к рабочим программам по химии 
 

Данная рабочая программа по химии для 8-11 классов ( базовый уровень) 

реализуется на основе следующих документов  

: 

1. Программы «Химия». Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана  для 8-11 классов – М.: «Просвещение», 2011;. 

2.   Рабочая программа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по 

учебному предмету «химия» составлена на основе требований Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования России от 05 марта 2004 года № 1089 ).   

3.    Использована авторская программа среднего общего образования по химии для 

базового изучения химии в VIII – XII классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 

4. Закон об образовании 

5. .Федеральный компонент государственного стандарта, разработанный в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст.7) и Концепцией модернизации 

российского образования на период до 2010 года, утвержденной Правительством 

РФ№1756-р от 29 декабря 2001г. 

6.  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. 

7.  Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ (2004г); федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утверждённого Министерством 

образования РФ (05. 03. 2004), примерной программы по химии среднего (полного) 

общего образования (базовый уровень) и авторской программы Г.Е.Рудзитиса и 

Ф.Г.Фельдмана «Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений», допущенной Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации к учебнику авторов 

Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Химия»  

8/Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» 

(//Вестник образования, 2005, № 11или сайт   http:/ www. vestnik. edu. ru). 

9/. Учебный план  на 2016-2017 учебный год 

Структура программы. соответствует структуре учебника  Г. Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана  Химия. 8, 9, 10 классы, 11-12классы . Учебник для ОУ: М., «Просвещение», 

2013. 

 

Программа включает в себя основы общей, неорганической и органической химии. 

Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. Важно не только добиться 

усвоения учащимися основных понятий, но и обучить их на этом материале приемам 

умственной работы, что составляет важнейший компонент развивающего обучения. 

Химия -как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в 

воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний в других учебных заведениях, а также правильно 

сориентировать поведение учащихся в окружающей среде.  

Химия – неотъемлемая часть культуры. Поэтому необходима специальная 

психологическая подготовка, приводящая учащихся к осознанию важности изучения 

основного курса химии. 



Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением химическим 

языком, соблюдением техники безопасности при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии.  

Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и органических 

веществах.  

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на современном 

и доступном для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые свойства 

веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, 

видах химической связи, закономерностях химических реакций, основные положения 

теории химического строения органических соединений. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описанию их 

результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях.  

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль химии среди других наук о природе, 

значение ее для человечества. 

Цели изучения химии. 
Изучение химии в основной школе направлено:  

• на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символики;  

• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты 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.  

Задачи изучения химии. 
 Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера. 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

 Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно 

применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

 Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в 

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную 

картину мира. 



 Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой 

деятельности. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

     Познавательная деятельность. Использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдений, измерений, эксперимента, моделирования и др.) 

Приобретение умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; приобретение опыта экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

выделение значимых функциональных связей и отношений между объектами изучения; 

выявление характерных причинно-следственных связей; творческое решение учебных и 

практических задач: умение искать оригинальные решения, самостоятельно выполнять 

различные творческие работы; умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность от постановки цели до получения результата и его 

оценки.  

Информационно-коммуникативная деятельность. Развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение. Приобретение умения получать 

информацию из разных источников и использовать ее; отделение основной информации 

от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели; перевод информации из 

одной знаковой системы в другую; умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; использование мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога и диспута.  

Рефлексивная деятельность. Приобретение умений контроля и оценки своей 

деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий; объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценке; определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни; осуществление осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

 

     Методы контроля: письменный и устный.  

 

     Формы контроля: тест, самостоятельная работа, контрольная работа, устный опрос.  

Общеучебные умения, навыки и способы  деятельности 

1. использование для  познания окружающего  мира различных  методов 

 (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); 

2. проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 

описание их результатов; 

3. использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; 

4. соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей 

среде, а также правил здорового образа жизни. 



При изучении курса прослеживаются меж предметные связи с биологией, физикой, 

географией.  

        Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента. Рабочая 

программа по химии реализуется через формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за счѐт 

использования технологий коллективного обучения, опорных конспектов, дидактических 

материалов, и применения технологии графического представления информации при 

структурировании знаний.  

        В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, 

единстве живой и неживой природы, сформировать знания о важнейших аспектах 

современной естественно-научной картины мира, умения, востребованные в повседневной 

жизни и позволяющие ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, 

осознающего себя частью природы 

 


