ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «ХИМИЯ»
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, как умение
формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и
решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения,
представлять их и отстаивать вою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами,
связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать.
Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными
действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных
результатов.
Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного
общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета:
· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических
свойствах, биологическом действии;
· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ,
способах управления химическими процессами;
· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее
часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском
хозяйстве, на транспорте;
· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются,
номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические
формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и
обратно.
При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что перед общим образованием
не стоит задача профессиональной подготовки обучающихся. Это определило построение курса как
общекультурного, направленного, прежде всего на формирование и развитие интереса к изучению
химии. Учтена основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к
взрослости, который характеризуется развитием познавательной сферы.
На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучающихся в проектную и
исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие универсальные учебные действия,
как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент,
делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения
понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика,
разъяснение, сравнение, различение. Формирование этих универсальных учебных действий начинается
ещё в начальной школе, а в курсе химии основной школы происходит их развитие и
совершенствование. В связи с этим резервные часы планируется использовать на формирование и
развитие умений проектной и исследовательской деятельности, умение видеть проблемы, делать
выводы и умозаключения.
Программа курса построена по концентрической концепции. Особенность программы состоит в том,
чтобы сохранить высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально развивающим.
Поэтому весь теоретический материал курса химии рассматривается на первом году обучения, что
позволяет более осознанно и глубоко изучить фактический материал – химию элементов и их
соединений.
Цели обучения с учетом специфики учебного предмета
Основные цели изучения химии направлены:
 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.

Задачи обучения.
Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 8-11 классе являются:
учебные: формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины
мира;
развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного
поведения в быту и в трудовой деятельности;
воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также
формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности.
Общая характеристика учебного процесса:
Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами
для учебного предмета «Неорганическая химия» на ступени основного образования на базовом уровне
являются: сравнение объектов, анализ, оценка, классификация полученных знаний, поиск информации в
различных источниках, умений наблюдать и описывать полученные результаты, проводить
элементарный химический эксперимент.
Программа построена с учетом межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются
основные сведения о строении атомов, и биологии, где дается знакомство с химической организацией
клетки и процессами обмена веществ.
Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной технологии
обучения, а также элементов других современных образовательных технологий, передовых форм и
методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, тестовый контроль знаний и
др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей класса.
Планирование включает реализацию межпредметных связей химии с курсами: физики, биологии,
географии, экологии в соответствующих темах уроков в 8 – 9 классе.
Описание места учебного предмета «Химия» в учебном плане
Особенностью содержания курса «Химия» являются то, что в базисном учебном (образовательном)
плане этот предмет появляется последним в ряду изучения естественнонаучных дисциплин. Данная
необходимость освоения объясняется тем, что школьники должны обладать не только определенным
запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным
мышлением. Учащимися уже накоплены знания по смежным дисциплинам цикла: биологии, физики,
математики, географии, сформировались умения анализировать, вести наблюдения, сравнивать объекты
наблюдения.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Химия»
Для сознательного освоения предмета «Химия» в школьный курс включены обязательные компоненты
содержания современного химического образования:
1) химические знания (теоретические, методологические, прикладные, описательные — язык науки,
аксиологические, исторические и др.);
2) различные умения, навыки (общеучебные и специфические по химии);
3) ценностные отношения (к химии, жизни, природе, образованию и т. д.);
4) опыт продуктивной деятельности разного характера, обеспечивающий развитие мотивов,
интеллекта, способностей к самореализации и других свойств личности ученика;
5) ключевые и учебно-химические компетенции.
В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе
химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют
познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов
познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы.
Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания.
Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения химии, проявляются в
признании:
 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;
 ценности химических методов исследования живой и неживой природы.
Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет сформировать:
 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;
 понимание необходимости здорового образа жизни;

потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в
повседневной жизни;
 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.
Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых
составляют процесс общения, грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса
способствуют:
 правильному использованию химической терминологии и символики;
 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;
 развитию умения открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения.
Формы, методы и средства обучения, технологии
В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и
репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках используются элементы
следующих технологий: личностно -ориентированное обучение, обучение с применением опорных
схем, ИКТ, проектная деятельность.
Используются следующие формы обучения: учебные занятия, экскурсии, наблюдения, опыты,
эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой, анализ, мониторинг,
исследовательская работа, презентация. Определенное место в овладении данным курсом отводится
самостоятельной работе: подготовка творческих работ, сообщений, рефератов.
Преобладающими формами текущего контроля УУД являются самостоятельные и контрольные работы,
различные тестовые формы контроля. Промежуточная аттестация проводится согласно локальному акту
образовательного учреждения в форме контрольных работ, зачётный урок – в форме тестирования – в
конце года.
Содержание программы носит развивающий характер. Для организации процесса обучения
используются основные технологии обучения: личностно-ориентированные технологии, интерактивные
технологии, исследовательские методы, проектные методы, игровые технологии, кейс метод.
Результаты освоения учебного предмета «Химия».
При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные:
 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку,
гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;
 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей
познавательной деятельностью.
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
Метапредметные:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать своё мнение;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные:
1.В познавательной сфере:
 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», «молекула»,
«простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», «относительная атомная
масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», «степень окисления»,
«кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», «амфотерность»,
«индикатор», «периодический закон», «периодическая таблица», «изотопы», «химическая связь»,
«электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение», «генетическая
связь», «окисление», «восстановление», «электролитическая диссоциация», «скорость
химической реакции»;
 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты;
 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные
вещества, химические реакции;
 классифицировать изученные объекты и явления;
 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей,
прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;
 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других
источников;
 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул;
2.В ценностно – ориентационной сфере:
 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной
деятельности человека, связанной с переработкой веществ;
3. В трудовой сфере:
 проводить химический эксперимент;
4. В сфере безопасности жизнедеятельности:
 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и
лабораторным оборудованием.
Учебно-методический комплект:
1. В.В. Еремин, А.А. Дроздов, Г.А. Шипарева Рабочая тетрадь к учебнику «Химия 8-11 кл»
2. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. Химия. 8-9
класс: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2003г.
3. Химия 8-11 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия 9»/
О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2003 – 2006.
4. Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 8-11 кл.: Дидактические материалы. – М.: Блик
плюс, 2004.
5. Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в школе. М.: Дрофа, 2005.
6. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 – 9 кл. – М.:
Дрофа, 2005.
7. Ким Е.П. Химия. 8-9классы. Практические работы. - Саратов: Лицей,2009.
8. Лидин Р.А., Маргулис В.Б. Химия.Дидактические материалы.8-9 классы.–М.: Дрофа, 2002.

9. Радецкий А.М., Горшкова В.П. Дидактический материал по химии.8-9 классы.-.М.:
Просвещение, 2005
10. СуровцеваР.П., СофроновС.В. Задания для самостоятельной работы по химии в 8-11 классе:
Книга для учителя.-.М.: Просвещение, 2005
11. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии.-М.:Новая волна., 2008
Исходными документами для составления рабочей программы явились:
- федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных учреждений,
утверждённый приказом Министерства Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 г.;
- федеральный базисный учебный план для основного общего образования, утверждённый приказом
Министерства Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 г.;
- федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к
использованию в образовательном процессе в ОУ, реализуемых образовательные программы основного
общего образования на 2010/11 учебный год, утверждённый Приказом МО РФ № 822 от 23.12.2009 г.;
- Письмо Минобразования России от 01.04.2005 № 03-47 «О перечне УМК для оснащения
образовательных учреждений» (http://www.vestnik.edu.ru);
- Примерной программы основного общего образования по химии (базовый уровень);
- авторской программы О. С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту
Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки
Российской Федерации (О. С. Габриелян, Программа курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений / О. С. Габриелян. - 7-е издание, переработанное и дополненное —
М.: Дрофа, 2010 г.)

