
ХИМИЯ 
 

Рабочая программа основного общего образования по химии составлена на основании 

нормативных документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

   2.Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

  3.О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 

03-126. 

4.Авторская программа:  О.С.Габриелян «Программа курса химии для 8 -11 классов 

общеобразовательных учреждений»- М.: Дрофа, 2011 г. 

5.Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

(Зарегистрировано в Минюсте России ). 

6.О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

7.Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 

г. № 1047  

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня 2015 г. № 

576.  О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253), 

9.Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 г. № 30067). 

10.Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

11.Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

12.Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961. 

13.Письмо МОиН Челябинской области от 16 июня 2015г. № 03-02/4938 «Об 

особенностях преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году ». 

14.Методические рекомендации о преподавании учебного предмета  «Химия» в 2015-

2016 учебном году. 

15.О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404. 

16. Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год. 



17.Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

предметов и элективных курсов в МАОУ «СОШ №7». 

 

Цели рабочей программы: 

 

1. Практическая реализация федерального компонента государственного стандарта по 

химии. 

2. Практическая реализация «Примерной программы по химии». 

3. Практическая реализация НРЭО по химии. 

       Методологической основой построения учебного содержания курса химии базового уровня 

для средней школы является идея интегрированного курса, но не естествознания, а химии. 

     Первая идея курса – это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». Идея 

такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: вначале, в 10-ом 

классе, изучается органическая химия, а затем, в  

11-ом классе, - общая химия. Такое структурирование обусловлено тем, что курс основной 

школы заканчивается небольшим (10-12 ч.) знакомством с органическими соединениями, 

поэтому необходимо заставить «работать» небольшие сведения по органической химии 9 

класса на курс органической химии в 10-м классе. Если же изучать органическую химию через 

год, в 11-м классе, это будет невозможно – у старшеклассников не останется по органической 

химии даже воспоминаний. Кроме того, изучение в 11-м классе основ общей химии позволяет 

сформировать у выпускников средней школы представление о химии как о целостной науке, 

показать единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для 

неорганической, так и для органической химии.  

       Вторая идея курса – это межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая на 

химической базе объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое 

понимание естественного мира, т.е. сформировать целостную естественнонаучную картину 

мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знания основ химии восприятие 

окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, могут 

неосознанно стать опасными для этого мира, так как химически неграмотное обращение с 

веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. 

     Третья идея курса – это интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: 

историей, литературой, МХК. А это позволяет средствами учебного предмета показать роль 

химии в нехимической сфере человеческой деятельности.  

 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 

• 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, для решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Выпускники старшей школы при изучении предмета «Химия» должны уметь: 

  самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата);  

 использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; определять сущностных характеристик изучаемого объекта;  

  развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

 оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, выполнять в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологические требования;  

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Выбор технологий обучения: 

В старшей школе (10-11 классы) важно организовать самостоятельную работу 

обучающихся с учетом их способностей, отслеживать успехи и проблемы. Решить эти вопросы 

помогут следующие образовательные технологии: 

 технология укрупнения дидактических единиц (обобщение материала на более высоком 

уровне, синтез и анализ); 

 технология организации самостоятельной работы учащихся (построение 

индивидуальных линий обучения, учет индивидуальных потребностей школьника); 

 исследовательские технологии (формирование исследовательской культуры 

ученика, реализация деятельностного подхода в обучении с учетом интересов и способностей 

школьников). 

В целях популяризации химии как науки, повышения мотивации школьников 

целесообразно предлагать следующие нетрадиционные уроки: урок-исследование, работа в 

творческих мастерских, урок-конференция, урок-лаборатория, научные дебаты, урок-открытие, 

урок-игра (кейс-технология, ТРИЗ-педагогика, деловые игры для старшеклассников), а также 

интегрированные уроки (химия-биология, химия-география, химия-физика, химия-математика). 

Активную работу по подготовке школьников к олимпиадам возможно проводить в 

рамках работы НОУ, факультативов, дополнительных занятий с одаренными детьми, 

дистанционных курсов и конкурсов исследовательских работ, сотрудничества с вузами в целях 

профессиональной ориентации. 

 

Место учебного предмета в школьном учебном плане: 

    Курс четко делится на две части: органическую химию (34 ч.) и общую химию (34 ч.). 

    Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее классическом 

понимании – зависимость свойств веществ от их химического строения, т.е. от расположения 

атомов в молекулах органических соединений согласно валентности. В содержании курса 

органической химии сделан акцент еа практическую значимость учебного материала. Поэтому 

изучение представителей каждого класса органических соединений начинается с практической 

посылки – с их получения. Химические свойства веществ рассматриваются сугубо 

прагматически – на предмет их практического применения. В основу курса положена идея о 

природных источниках органических соединений и их взаимопревращениях, т.е. идеи 

генетической связи между классами органических соединений. 

      Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о 

строении вещества (периодическом законе и строении атома,  

типах химических связей, агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, 

качественном и количественном составе вещества) и химическом процессе (классификации 

химических реакций, химической кинетике и химическом равновесии, окислительно – 

восстановительных процессах). Фактическую основу курса составляют обобщенные 

представления о классах органических и неорганических соединений и их свойствах. Такое 

построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и 



познаваемости мира веществ, причин его многообразия, всеобщей связи явлений. Это дает 

возможность учащимся лучше усвоить химическое содержание и понять роль  и место химии в 

системе наук о природе. Логика и структуирование курса позволяют в полной мере 

использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и 

аналогию, систематизацию и обобщение. 

 

 


