
Рабочая  программа по химии для 8-9 классов. 

 

  Рабочая программа по химии для 8-9 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы основного общего образования по химии и авторской программы 

О.С.Габриеляна. Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся 13 - 15. В программе определѐн перечень 

демонстрационных, лабораторных опытов, практических занятий и расчѐтных задач.  

Цели: 

1. Добиться усвоения знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

2. Добиться овладения умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчѐты на основе химических формул 

веществ и уравнений реакций;  

3. Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими современными потребностями; 

4. Воспитывать отношение к химии как к одному из компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры; 

5. Научить применять полученные знания для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, для решения задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи:  

1. Сформировать знание основных понятий и законов химии. 

2. Воспитывать общечеловеческую культуру. 

3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

   В соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Р.Ф. в  

МОУ КСОШ № 2 на изучение химии в 8 и 9 классах отводится 136 часов по 2 часа в 

неделю, 68 часов в год в каждом классе.  

УМК: О.С. Габриелян, Химия 8 класс. 

           О.С. Габриелян, Химия 9 класс. 

Результаты освоения программы:        Результаты изучения курса в 8-9 классах приведены 

в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту.  Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных  умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Приоритетами являются: использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 

практических и лабораторных работ, использование для решения познавательных задач 

различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических 

лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по химии для 10-11 классов. 

  Рабочая программа по химии для 10-11 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы основного общего образования по химии и авторской программы 

О.С.Габриеляна. 

      Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В программе определѐн перечень демонстраций, лабораторных 

опытов, практических занятий и расчѐтных задач. 

Рассчитана программа на 102 часа: 68 часов (2 часа в неделю) в 10 классе и 34 часа в год 

(1 час в неделю) в 11 классе,  для преподавания в непрофильных классах (базовый 

уровень). 

Цели: 

1. освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях 

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ 

3. развитие познавательных интересов 

4. воспитание необходимости грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 

Задачи: 

1. формирование знаний основ науки 

2. развитие умений наблюдать и объяснять химические явления 

3. соблюдать правила техники безопасности 

4. развивать интерес к химии как возможной области практической деятельности 

5. развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности. 

УМК: О.С. Габриелян, Химия 10 класс, базовый уровень.  

О.С. Габриелян, Химия 11 класс, базовый уровень. 

Результаты освоения программы: Результаты изучения курса в 10-11 классах приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей  программе по естествознанию для 10-11 классов. 

      В соответствии с концепцией профильного обучения естественнонаучные 

дисциплины занимают важное место в ряду предметов общекультурной направленности, 

обязательных для освоения на базовом уровне в старшей школе. Рабочая программа по 

естествознанию для 10-11 классов составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы 

основного общего образования по естествознанию и авторской программы И. Ю. 

Алексашиной, К. В. Галактионова, И. С. Дмитриева, А. В. Ляпцева, И. И. Соколова. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В программе определѐн перечень лекций, практических и 

семинарских  занятий, конференций и проектов.  

Рассчитана программа на 204 часа (3 часа в неделю) в 10 классе и  в 11 классе 

соответственно,  для преподавания в непрофильных классах (базовый уровень). 

 Цели: Согласно Государственному стандарту среднего (полного) общего 

образования по естествознанию, цели курса формулируются следующим образом: 

освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на наши представления о 

природе, на развитие техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения окружающих 

явлений, использования и критической оценки естественно-научной информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярных 

статьях, осознанного определения собственной позиции по отношению к 

обсуждаемым в обществе проблемам науки; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления 

в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации естественно-научной информации; 

 воспитание убежденности в познаваемости мира и возможности использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации; осознанного отношения 

к реальности опасных экологических и этических последствий, связанных с 

достижениями естественных наук; 

 применение естественно-научных знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, энергосбережения, защиты 

окружающей среды. 

  УМК: И. Ю. Алексашина, Естествознание, 10 класс: 

  И. Ю. Алексашина, Естествознание, 11 класс (1 и 2 части). 

  

 Ожидаемые результаты:  
 способность учащихся критически оценивать информацию естественнонаучного 

содержания; 

 овладение элементами различных естественнонаучных исследовательских методов 

и получение представления о характере научной деятельности; 

 приобретение умений использовать естественнонаучные знания в повседневной 

жизни и ситуациях общественной дискуссии. 



 


