
Аннотация к рабочей программе по химии 

 

Рабочая учебная программа по химии 8-9 класс, 10-11 класс (базовый уровень),  

разработаны на основании Примерной программы основного общего образования по химии 

и авторской программы И.И.Новошинского и Н.С. Новошинской, соответствующей 

Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации (М.: «Русское слово», 2009 г.). 

Она предназначены для обучения химии в основной школе и  средней (полной) 

общеобразовательной школе на базовом   уровне.  

В рабочей программе отражены нормативные документы,  основное  содержание предмета, 

тематическое планирование курса с указанием отличий от примерной программы, УМК 

учащегося и учителя, критерии и нормы оценки знаний обучающихся при устном ответе, 

письменных контрольных тестовых работах, экспериментальных умений, умений решать 

расчётные задачи. 

Преподавание ведется по УМК автора И.И.Новошинского и Н.С.Новошинской.  

Целью рабочей программы является практическая реализация компонентов ФГОС при 

изучении химии. Рабочая программа создает индивидуальную педагогическую модель 

образования на основе ФГОС на основе примерной или авторской программы, с учетом 

целей и задач Образовательной программы ОУ. Рабочая программа отражает 

планирование, организацию и возможность управления образовательным процессом по 

учебной дисциплине - химии. Рабочая программа определяет конкретно содержание, объем, 

порядок изучения учебной дисциплины  

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

 

8 класс -  3 часа в неделю (1час региональный компонент) 

 

Используемый учебно – методический комплект: 

1 . Новошинский И. И , Новошинская Н. С.Учебник химии для 8 класса 

общеобразовательной школы  ( базовый уровень) Рекомендован министерством 

образования и науки РФ (экспертиза РАН и РАО 2007 год) Москва. «Русское слово», 2009 

год. 

2. Рабочая программа, тематическое и поурочное планирование для 8 класса 

общеобразовательной школы. Москва. «Русское слово», 2009 год. 

3. Новошинский И. И ,Федосов Л. С. Новошинская Н. С.Самостоятельные работы по химии 

для 8 класса. Москва, Оникс, 2009 год 

В основу программы положен принцип развивающего обучения. 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. 

Цель курса: формирование у школьников мировоззренческого взгляда на 

естественнонаучную природу мира, формирование социально адаптированной личности, 

способной ориентироваться в информационном пространстве и умеющей использовать 

полученные теоретические знания  

Технологии обучения: технология объяснительно-иллюстративное обучение; технология 

разноуровневого дифференцированного обучения;  технология проблемного обучения; 

технология проектного обучения;  личностно-ориентированные технологии обучения;  

игровые технологии;  информационные технологии. 

9 класс -  2 часа в неделю 

Учебно-методическое обеспечение:  

И.И.Новошинский., Н.С. Новошинская. Химия. 9 класс: Учеб. для общеобразовательных 

учреждений. М.: Русское слово, 2009.  Программа Министерства образования РФ для 

общеобразовательных учреждений. Авторы: И.И Новошинский. Н.С Новошинская. М.: 



ОНИКС Мир и Образование, 2009.  Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Типы 

химических задач и способы их решения 8- 11 классы. – М.: «Мир и Образование», 2008.  

Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Сборник самостоятельных работ по химии.9 класс. 

Базовый уровень М.: «Русское слово», 2013 Дополнительная литература: 1. Поурочные 

разработки по химии – М.Ю.Горковенко, М.: «Вако» 2008 2. Контрольные и 

самостоятельные работы по химии – Н.С.Павлова, М.: «Экзамен» 2009 3. Контрольно-

измерительные материалы химия 8 класс – Н.П.Троегубова М.: «Вако» 2011 4. 

И.Г.Хомченко «Сборник задач и упражнений для средней школы», М: «Новая волна»,2008 

5. Книга по химии для домашнего чтения - Б.Д.Стѐпин, Л.Ю.Аликберова М.: «Химия» 2008 

10 – 11 класс: 

 

в 10А-2 часа в неделю, в 11А-2часа в неделю. 

Рабочая программа по химии разработана для обучения в классах на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования (2004 г). и 

авторской программы по химии для 8–11 классов общеобразовательных учреждений: И. И. 

Новошинский, Н. С. Новошинская — М.: «Русское слово — РС», 2011. 

Рабочая программа предназначена для обучения химии в основной и средней (полной) 

общеобразовательной школе на базовом уровне. 

Рабочая программа отражает планирование, организацию и возможность управления 

образовательным процессом по химии. Рабочая программа определяет конкретное 

содержание, объем, порядок изучения тем курса химии с учетом целей, задач и 

особенностей учебно-воспитательного процесса МАОУ «Средняя школа №5» и 

контингента обучающихся. В программе определены педагогические средства, формы 

контроля, обозначены виды учебной деятельности, спрогнозированы результаты и уровень 

усвоения ключевых компетенций, УМК учащегося и учителя. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню 

подготовки обучающихся по параллелям. 

 

Рабочая программа учебного курса химии для 10 класса раскрывает содержание 

обучения химии учащихся в 10 классе. Она разработанная на основе: 

- Примерной программы основного общего ( полного) образования по химии. 

- Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы И. 

И.Новошинский, Н.С. Новошинская-М: Русское слово _РС»,2011. 

- Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

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. 

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. 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/
http://pandia.ru/text/category/poyasnitelmznie_zapiski/
http://pandia.ru/text/category/10_klass/


При этом основное внимание уделяется сущности химических реакций и методам их 

осуществления, а также способам защиты окружающей среды. 

Цели изучения химии: 
- Освоение знаний о химической составляющей естественно - научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, 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 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. 

Задачи изучения химии: 
- Раскрытие необходимости химического образования для решения повседневных 

жизненно важных проблем; 

- Реализация личностно - ориентированного, дифференцированного подхода к обучению 

химии с учётом интересов, склонностей и способностей учащихся через использование 

ИКТ; 

- Воспитание средствами предмета, развитие культурных и духовных потребностей, 

нравственного поведения в окружающей среде. 

 

Курс химии 10 класса обобщает, углубляет и расширяет знания о строении и свойствах 

неорганических веществ. В нем излагаются основы общей химии: современные 

представления о строении атома, природе и свойствах химической связи, основные 

закономерности протекания химических процессов, (в том числе электролиза, коррозии) 

общие свойства сложных неорганических веществ, неметаллов и металлов, научные 

принципы химического производства, некоторые аспекты охраны окружающей среды и ряд 

других тем, входящих в Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования по химии. Рабочая программа по химии реализуется через формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций за счёт использования технологий коллективного обучения, 

опорных конспектов, дидактических материалов, и применения технологии графического 

представления информации при структурировании знаний. Технологии опорных 

конспектов и графического представления информации позволяют давать и запоминать 

информацию блоками, обеспечивают экономию времени при объяснении нового 

материала, представляют материал в более наглядном доступном для восприятия виде, 

воздействует на разные системы восприятия учащихся, обеспечивая лучшее усвоение; 

дифференциация решает задачу индивидуального подхода; коллективное обучение снижает 

конфликтные ситуации, позволяет обучающимся работать в соответствии с собственной 

траекторией развития. 

 

 

http://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/

