
Аннотация к рабочим программам по химии 

 

8-9 КЛАССЫ 

 

Календарно-тематическое планирование (рабочая программа)  в 8 - 9 классах 

рассчитана на 68 ч. в 8 классе и 68 ч. в 9 классе (по 2 ч. в неделю) и составлена на основе: 

- «Примерных программ по учебным предметам. Химия 8-9 классы»: проект. – 2-е 

изд., доработанное – М.: Просвещение, 2011г.  

- Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам общего образования, представленных в федеральном государственном 

стандарте основного общего образования, с учётом основных идей и положений 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования 

- Особенностей компетентностно-ориентированной модели образовательного 

процесса, апробируемой в ГБОУ гимназии №1  в рамках опытно-экспериментальной 

работы по проблеме «Проектирование компетентностно-ориентированной 

образовательной среды» (научный руководитель Рыбакина Н.А., руководитель центра 

образовательных проектов, к.п.н., доцент). 

            Рабочая программа в 8 и 9 классе  реализуется на базовом   уровне изучения. 

 

  Базовый учебник:  

«Химия. 8 класс». Авторы: Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман, Москва, Просвещение 

2015г, входит в Федеральный перечень учебников. 

         «Химия 9 класс». Автор: Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман Москва «Просвещение» 

2015г. входит в Федеральный перечень учебников.  

       Предмет химия  является компонентом содержания  инвариантной части учебного 

плана. 

       Целями изучения химии в основной школе являются: 

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  c критериями оценок и связь критериев с определённой 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 - природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; 

3) Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности,  познания и 

самопознания, ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

 Компетентностно-ориентированная модель образовательного процесса направлена 

на формирование результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, установленных стандартом основного общего 

образования. 

В компетентностно-ориентированной модели образовательного процесса изучение 

любой темы разбивается на 4 основных этапа: 

  1 этап – осознание структуры изучаемого явления. Для этого изучаемый материал 

сжимается и представляет собой не столько содержательную, сколько функциональную 

сущность изучаемого явления, позволяющую использовать его как инструмент решения 



большого класса задач. Сформированная когнитивная схема выступает в качестве 

основы формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования. 

  2 этап  - осознание генезиса способов деятельности, где и формируются 

познавательные универсальные  учебные действия, связанные с содержание учебного 

материала, такие как моделирование, структурирование, анализ, сравнение, 

классификация, оценка, и т.д 

  3 этап – самореализация. На данном этапе формируются универсальные учебные 

действия, не связанные с содержание образования: регулятивные, коммуникативные, 

познавательные (постановка и решение проблем). Для этого учитель организует 

коллективную деятельность, в процессе которой учащиеся определяют уровень 

достижений, темп и объем работы и работают по индивидуальным траекториям.  

 4 этап – рефлексия уровня достижений. На данном этапе осуществляется 

формирование рефлексивного мышления. Элементы рефлексии (контроля) 

осуществляются на протяжении всего времени изучения темы в виде небольших тестов, 

диктантов, самостоятельных работ 

Время на прохождение каждого их которых примерно распределяется следующим 

образом: 1 этап – 20%, 2 этап – 10%, 3 этап – 40%, 4 этап – 30% (указан % времени на 

каждый этап от общего количества времени, отведенного на изучение темы). 

 Каждому этапу изучения темы в календарно-тематическом плане соответствует 

определенная форма организации учебных занятий: 

1 этап – проблемное изложение материала (в плане перечислены элементы 

представляемого содержания, составляющего основу когнитивной схемы); 

2 этап – семинар, в процессе которого организована деятельность по объяснению 

выбора основ решения широкого класса задач (генезис способов деятельности); 

3 этап – практикум по решению задач, в процессе которого каждый учащийся в 

коллективной деятельности строит свою работу по достижению личностно-значимых 

целей обучения; 

4 этап – двухфазная рефлексия, состоящая, как правило, из трех уроков: 

предитоговая работа, рефлексия уровня достижений (обобщаюший урок), итоговая 

работа. Особенность этапа заключается в том, что две проверочные работы данного 

этапа проводятся по одному классификатору. Эти же работы задают уровень сложности 

освоения материала. В рамках заявленной темы он может быть различным в 

зависимости от уровня подготовки учащихся, но не может быть ниже уровня: учащийся 

освоит, заданного примерной образовательной программой основного общего 

образования. 

     

 

 10 -11  КЛАССЫ 

 

      Рабочая программа  составлена на основе: 

       - Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте 

основного общего образования. 

         -«Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений», 

автор Н.Н. Гара, опубликованной в сборнике:  «Химия. Программы общеобразовательных 

учреждений».  Москва.   «Просвещение», 2009 г.          

         - Программы среднего (полного) общего образования по химии. 10-11 классы. 

Углубленный уровень. Автор О. С. Габриелян, опубликованной в «Методическом пособии  к 

учебникам О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. Ю. Пономарева и др. «Химия. 

Углубленный уровень». 10—11 кл. / О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 2013. 

     



 

         Базовый учебник:  

     «Химия 10 класс». Автор: Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман Москва «Просвещение» ,  

2015г. входит в Федеральный перечень учебников. 

     «Химия. 11  класс».  Авторы:  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман, Москва, «Просвещение», 

2015г,  входит в Федеральный перечень учебников. 

      Химия. 10 класс. Учебник. Углубленный уровень, - О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, 

С.Ю. Пономарев - М.: Дрофа, Вертикаль,  2014 г. 

     Химия. 10 класс. Учебник. Углубленный уровень, - О. С. Габриелян, Г. Г. Лысова - М.: 

Дрофа, Вертикаль,  2014 г. 

      Федеральная программа в 10А и 11 А  рассчитана на  35 часов (1 час в неделю), в 10Б и 

11Б на 102 ч. (3 часа в неделю).  Рабочая  программа по химии в 10А и 11 А классах 

составлена  на 34 учебных часа из расчета 1 учебного часа в неделю, в 10Б и 11Б  

составлена на 68 ч. (2 ч. в неделю). 

       Рабочая программа в 10А и 11А реализуется на базовом   уровне изучения. 

       Рабочая программа в 10Б реализуется  на расширенном уровне изучения,  в 11Б  на 

углубленном  уровне изучения.  

       Предмет химия  является компонентом содержания  инвариантной части учебного 

плана. 

       Целями изучения химии в 10-11 классах являются: 

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  c критериями оценок и связь критериев с определённой 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 - природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; 

3) Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности,  познания и 

самопознания, ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

 

 

 

  

 


