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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА «КОСИНСКАЯ» 

 

Аннотации к рабочим программам по химии 

Естественнонаучное образование - один из компонентов подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Оно обеспечивает всестороннее 

развитие личности ребѐнка за время его обучения и воспитания в школе. 

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. 

Рабочие программы по химии разработана на основе Примерных программ 

основного общего и среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень), 

соответствующих федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования (базовый уровень). 

 

Изучение химии в основной школе (8-9кл.) направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 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. 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы структурирован  

по шести блокам: Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные 

основы химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы неорганической 

химии; Первоначальные представления об органических веществах; Химия и жизнь. 
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Содержание этих учебных блоков в авторских программах  направлено на достижение 

целей химического образования. 

 

Рабочие программы курса  «Химия» для 8-9 классов составлены на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня 

общего образования, утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года, 

примерной программы  основного общего образования  по химии, опубликованной  в 

сборнике нормативно-правовых документов для общеобразовательных учреждений 

(«Сборник нормативно-правовых документов. Химия. Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2007»), а также  Программы курса химии для   8-9  классов 

общеобразовательных учреждений.  Автор Н.Н. Гара.  (Гара  Н.Н. Программы 

общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. -56с.) и рассчитаны на 

изучение химии в количестве 2 часов в неделю (68 часов в год). 

8 класс 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе 

школы. Программа включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования по химии  и 

авторской программы учебного курса. 

Распределение часов по темам, формулировка названий  разделов и тем 

соответствуют авторской программе с использованием резервного времени.  

Названия и содержание демонстрационных,  лабораторных опыты и  практических 

занятий  соответствуют  Примерной программе. Кроме того, увеличена практическая часть 

(по сравнению с Примерной программой): лабораторные опыты № 2, 5, 6,10 соответствуют 

авторской программе. 

На основании того, что рабочая программа была составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по химии и авторской, были внесены 

следующие изменения: 

в примерную программу   включены (взяты из авторской программы): 

1. Закон Авогадро. Молярный объѐм газов. 

2. Объемные отношения газов при химических реакциях, решение задач. 

3. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Расширена практическая часть за счет увеличения лабораторных опытов 

(1,2,5,6,10): 

1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

2. Разделение смесей. Разделение смеси с помощью магнита.  

5. Разложение основного карбоната меди (II). 
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6. Реакция замещения меди железом. 

10. Взаимодействие щелочей с индикаторами, взаимодействие оснований с 

кислотами 

В авторскую программу: 

Исключена практическая работа по теме: «Получение соляной кислоты и изучение 

еѐ свойств», т.к. отсутствует в Примерной программе и предполагает получение газа, 

опасного для здоровья. 

Но, проводится практическая работа № 4 по теме: «Получение, собирание и 

распознавание водорода», что соответствует Примерной программе. 

Решение задач по темам: «Закон Авогадро.  Объемные отношения газов при 

химических реакциях» включено в планирование, но не является обязательным, так как 

отсутствует в Примерной программе. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман, Химия 8 класса. М.-Просвещение московский 

учебник, 2009 г.; 

методических пособий для учителя: 

Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. – М.: 

Просвещение, 2009. -56с. 

Программа рассчитана на 68 часов; 2 часа в неделю; включая  6 практических 

работ, 5 контрольные работы, 14 лабораторных работ. 

9 класс 

В курсе 9 класса учащиеся изучают теорию электролитической диссоциации, 

окислительно – восстановительные реакции, некоторые вопросы общей химии 

(закономерности протекания химических реакций), углубляют знания по теме «Строение 

атома и периодический закон Д.И.Менделеева» на примере характеристик подгрупп 

некоторых элементов. Продолжается изучение основных законов химии (закон Авогадро), 

отрабатываются навыки в выполнении практических работ и решении качественных и 

расчетных задач. Фактологическая часть программы включает первоначальные сведения об 

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 органическом мире. 

Распределение часов по темам составлено по авторской программе.  

Резервное время используется следующим образом: так как согласно авторской 

программе на изучение курса химии в 9 классе предусмотрено 70 часов, а согласно 

базисному плану  фактически их 68, то 2 часа резервного времени и используется в этом 

случае.  
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Формулировка названий разделов и  тем – соответствует  авторской программе.  

Включены элементы содержания (авторская программа):  

1. Гидролиз солей. 

2. Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы. 

3. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

4. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III) 

5. Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Применение полимеров. 

6. Минеральные удобрения 

7. Сероводородная и  сернистая кислоты  и их соли. 

8. Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических углеводородах 

 Тема урока совпадает с названием параграфа учебника, кроме уроков: 

 «Сущность процесса электролитической диссоциации» - в учебнике, 

«Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы» - в авторской программе. 

 «Диссоциация кислот, щелочей и солей» - в учебнике, «Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей» - в авторской программе. 

 «Соединения железа» - в учебнике, «Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и 

железа (III)» - в  авторской программе. 

 «Органическая химия» - в учебнике, «Первоначальные сведения о строении 

органических веществ» - в авторской программе. 

 «Жиры» - в учебнике, «Жиры – продукты взаимодействия глицерина и 

высших карбоновых кислот» 

 «Аминокислоты. Белки» - в учебнике, «Белки – биополимеры. Состав белков. 

Функции белков. Роль белков в питании. Понятие о ферментах и гормонах» 

 «Лекарства» - в учебнике, «Химия и здоровье. Лекарства» 

Все демонстрации,  лабораторные опыты и  практические занятия взяты из 

Примерной программы.  

Кроме того, увеличена практическая часть (по сравнению с Примерной 

программой): лабораторные опыты №1,3,9 и демонстрации  соответствуют авторской 

программе. 
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На основании того, что рабочая программа была составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по химии и авторской, были внесены 

следующие изменения: 

в примерную:  включены (взяты из авторской программы): 

1. Гидролиз солей. 

2. Минеральные удобрения 

3. Стекло. Цемент. 

4. Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических углеводородах 

5. Природные источники углеводородов, их значимость. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнений 

Расширена практическая часть за счет увеличения лабораторных опытов:  

1.Реакции обмена между растворами электролитов  

3. Взаимодействие солей аммония со щелочами (распознавание солей аммония). 

9. Этилен, его получение, свойства 

Демонстраций: 

1. Испытание веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в 

электрическом поле. 

1. Аллотропия кислорода – озон. 

11. Ознакомление с образцами природных силикатов. 

12. Ознакомление с видами стекла. 

И практических работ: 

1. Практическая работа №4 «Определение минеральных удобрений» 

отсутствует в Примерной программе, но является очень важной с практической точки 

зрения. 

2. В Примерной программе определены практические занятия «Изготовление 

моделей углеводородов», в авторской они заменены на демонстрации моделей молекул 

органических веществ. 

3. Практические занятия «Знакомство с образцами лекарственных препаратов» и 

«Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены» в авторской 

программе отсутствуют, в рабочей программе  - демонстрация. 

При составлении рабочей программы использовался учебно – методический 

комплект: 
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для учителя: 

1. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. – М.: 

Просвещение, 2008. -56с. 

2. Гара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы. 8-9 классы / Н.Н.Гара. 

– Дрофа, 2004. 

для учащихся: 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман, Химия 9 класса, 2009 г. 

Изучение химии в старшей школе (10-11класс) на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятий, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, 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; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и к 

окружающей среде; 

 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. 

10-11 классы 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом 

уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде; выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создание баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  
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В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа 

опирается на материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые темы курса 

рассматриваются повторно, но уже на более высоком теоретическом уровне. Такой подход 

позволяет углублять и развивать понятие о веществе и химическом процессе, закреплять 

пройденный материал в активной памяти учащихся, а также сохранять преемственность в 

процессе обучения. 

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит 

электронной теории, периодическому закону и системе химических элементов как наиболее 

общим научным основам химии. 

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее 

изученных теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах. 

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших 

химических законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в развитии 

разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими человека. 

При этом основное внимание уделяется сущности химических реакций и методам их 

осуществления, а также способам защиты окружающей среды. 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента. 

Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента — демонстрации, 

лабораторные опыты и практические работы. 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 естественнонаучной картины мира, умения, востребованные в повседневной 

жизни и позволяющие ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, 

осознающего себя частью природы. 

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. 

Программа рассчитана на 68 часов за 2 года обучения,34 часа  в каждом классе (1 

час в неделю). 

Программа ориентирована на учебник Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. 

 

 

 


