
8 класс. Химия. 

Рабочая программа  составлена на основании федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по химии, примерной программы 

основного общего образования по химии,  а также программы курса химии для учащихся 

общеобразовательных учреждений (автор О.С. Габриелян). 

Цели  курса химии: 

1. Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятий, законах и теориях; 

2. Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

3. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

4. Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

обществ, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

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, предупреждению явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Закон об образовании. 

2. Проект федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и федерального базисного учебного плана для образовательных  

учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

3. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии. (Дрофа. 

2012г.). 

4. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Автор О.С. Габриелян. Дрофа. 2012г. 

5.  Учебник « Химия-8». О.С.Габриелян. Дрофа. 2012-2013г. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов (2 часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета Химия  8 классе. В 2014-2015 учебном году согласно годовому календарному 

учебному графику и расписанию занятий на изучение предмета отводится 70 часов. 

Запланировано – 4 контрольных работы, 7 практических работ, 13 лабораторных опытов. 

 Система оценки планируемых результатов  выражена  в практических, 

самостоятельных и контрольных работах. Показатели уровня успешности учащихся 

выражены в системе  «хорошо/отлично», рейтинг,  портфолио. 

 Особенность данной программы состоит в том, что курс 8 класса следует за курсом 

«Введение в химию, который изучается в 7 классе. Учащиеся уже получили 

первоначальные химические понятия, познакомились с наукой химией, правилами по 

технике безопасности и простейшими правилами обращения с веществами. В курсе 8 

класса продолжается изучение теоретического материала, что позволяет учащимся более 

осознанно изучать фактический материал – химию элементов и их соединений в 9 классе. 

Такое построение программы дает возможность развивать полученные первоначальные 

теоретические сведения на конкретном фактическом материале, таким образом, в основу 

данной программы положен развивающий принцип. 

 Решению задач воспитания у учащихся интереса  к знаниям, самостоятельности, 

логического мышления при обучении химии, служат разнообразные методы и 

организационные формы реализации межпредметных связей с курсом физики (строение 



атома), с курсом биологии (обмен веществ), а также использование укрупненных 

дидактических единиц, применение алгоритмов при формировании умений, 

использование дифференцированного подхода как при изучении материала, так и при 

выявлении уровня обучения.  

 

9 класс. Химия. 

Рабочая программа по химии для 9 класса составлена на основании Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по химии, примерной 

программы основного общего образования по химии,  а также программы курса химии 

для учащихся общеобразовательных учреждений (автор О.С. Габриелян). 

Цели  курса химии: 

1. освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятий, законах и теориях; 

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

4. воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

обществ, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

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, предупреждению явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Закон об образовании. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования и 

федеральный базисный учебный план для образовательных  учреждений РФ 

(приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

3. Примерная программа основного общего образования по химии. (Дрофа.2010г.). 

4. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Автор О.С. Габриелян. Дрофа. 2010г. 

5.  Учебник « Химия-9». О.С.Габриелян. Дрофа. 2012-2013г. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов (2 часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета Химия  в 9 классе.  В 2014 -2015 году согласно годовому календарному 

учебному графику и расписанию данная программа реализуется за 67 часов. Сохранение 

содержания предмета осуществляется за счет уроков повторения и резервного времени.  

Запланировано – 4 контрольных работы, 8 практических работ, 13 лабораторных опытов. 

 Система оценки планируемых результатов  выражена  в практических, 

самостоятельных и контрольных работах в традиционной и тестовой формах. Показатели 

уровня успешности учащихся выражены в пятибалльной системе, портфолио. 

 

10 класс. Химия. 

Рабочая программа учебного курса химии для 10 - го класса (далее – рабочая 

программа) составлена на основе примерной программы основного общего образования 

по химии и программы курса химии для учащихся 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений О.С. Габриеляна (2010 г.). Содержание рабочей программы направлено на 

освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 



образовательной программе МОУ лицея № 103. Она включает в себя все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по химии и авторской программой учебного 

курса О.С. Габриеляна. 

Цели  курса химии: 

1. освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятий, законах и теориях; 

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

4. воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

обществ, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

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, предупреждению явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Закон об образовании. 

2. Проект федерального компонента государственного стандарта общего образования 

и федерального базисного учебного плана для образовательных  учреждений РФ  

(приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

3. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии. 

(Дрофа.2008г.). 

4. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Автор О.С. Габриелян. Дрофа. 2007г. 

5.  Учебник « Химия-10. Базовый уровень». О.С.Габриелян. Дрофа. 2010-2011г. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов (1 час в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета Химия  в 10 классе на базовом уровне. Для расширения содержания, 

формирования надпредметных компетенций обучающихся из вариативного компонента 

лицея добавляется 1час в неделю.  Всего 70 часов из них 2 часа – резервное время. В 2014-

2015 учебном году на реализацию программы отводиться 69 часов согласно годовому 

учебному календарному графику и расписанию занятий. Уплотнение материала 

достигается за счет уроков повторения. 

Запланировано – 4 контрольных работы, 7 практических работ, 13 лабораторных опытов. 

 

11 класс. Химия. 

Рабочая программа учебного курса химии для 11 - го класса (далее – рабочая 

программа) составлена на основе примерной программы основного общего образования 

по химии и программы курса химии для учащихся 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений О.С. Габриеляна (2010 г.). Содержание рабочей программы направлено на 

освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

образовательной программе МБОУ лицея № 103. Она включает в себя все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по химии и авторской программой учебного 

курса О.С. Габриеляна. 

Цели  курса химии: 



1. Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

2. овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 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 и ее вклад в технический прогресс 

цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и 

концепций современной химии; 

4. воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применений полученных знаний 

и умений; 

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, предупреждению явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде; проведение исследовательских работ; 

сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Закон об образовании. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования и 

федерального базисного учебного плана для образовательных  учреждений РФ  

(приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

3. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии. 

(Дрофа.2008г.). 

4. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Автор О.С. Габриелян. Дрофа. 2007г. 

5.  Учебник « Химия-11. Профильный уровень». О.С.Габриелян, Г.Г. Лысова. Москва. 

Дрофа. 2010-2011г. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов (3 часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета Химия  в 11 классе на профильном уровне. Программа рассчитана на 105 часов, 

в ней предусмотрен резерв свободного времени в объеме 10 часов (10%) для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. В 2014-2015 

учебном году в соответствии с годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий  на реализацию программы отводиться 101 часа. Уплотнение материала 

достигается за счет уроков повторения. 

Запланировано – 5 контрольных работы, 9 практических работ, 6 лабораторных 

опытов. 

 

 

 

 

 


