
 

Химия. 8 класс 

   Рабочая программа составлена на основании программы курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян – М.: Дрофа, 2010, скорректирована с 

учетом Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования России от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

среднего общего и среднего (полного) общего образования и примерной программы курса 

химии основного общего образования. 

  

Нормативно-правовые документы на основе которых составлена рабочая программа: 

  

Учебник: О.С.Габриелян. Химия. 8 класс: учебник для ОУ. М., Дрофа, 2011. 

  

 Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования». 

 Федеральный базисный учебный план (приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ»). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации       N 2080 от 

24.12.2010 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год» 

(http://www.edu.ru/mon/index.php?page_id=240); 

  

  

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе 

и формах его существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших 

соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и 

солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических 

решеток), некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации. 

  

  

Место предмета в учебном плане: 

Авторская программа рассчитана  на 102 часа в год, 3 часа в неделю, рабочая программа 

составлена на  102 часов в год, 3 часа в неделю в соответствии с учебным планом МБОУ 

СОШ №13 и годовым календарным графиком на 2016-2017 учебный год. 

  
     Обоснование выбора системы обучения и различных учебно-методических комплексов 

для реализации рабочей программы. 

  
В соответствии с Законом РФ « Об образовании» основной миссией МБОУ « СОШ № 13» 

является: 

Осуществление целенаправленного процесса воспитания и обучения граждан РФ в 

интересах учащихся и их родителей, общества, государства, сопровождающегося 

достижением обучающимися установленных требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Обеспечение единства образовательного 

пространства, преемственность основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) образования. 

  



       В целях реализации данной миссии ОУ выбрана для составления рабочей программы 

авторская программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / 

О.С. Габриелян – М.: Дрофа, 2010. Данная программа имеет гриф «Соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта», составлена на основании 

примерных программ. Для реализации содержания  программы  имеется учебно -

методический комплекс для учащихся и учителя. Преподавание осуществляется в 

специализированном кабинете химии специализированный кабинет химии учителем 

первой категории Костиковой Л.Ф. 
 



Химия. 9 класс 

   Рабочая программа составлена на основании программы курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян – М.: Дрофа, 2010, скорректирована с 

учетом Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования России от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

среднего общего и среднего (полного) общего образования и примерной программы курса 

химии основного общего образования.  

Учебник:  
Химия.  9 класс:  учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.С.Габриелян. М. Дрофа, 2010. 

 

 Программа авторского курса химии для 8-11 классов О.С. Габриеляна соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования.  

     Календарно-тематический     план     ориентирован     на     использование учебника 

О.С.Габриелян  «Химия 9 класс», М.: Дрофа, 2010.  Соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования по химии и имеет гриф 

«Рекомендовано Министерством  образования и науки Российской Федерации».     

Настоящий календарно-тематический план  рассчитан на 3часа (1 час за счет школьного 

компонента) в неделю на протяжении учебного года, т.е.102  часов в год, в том числе 5 

часов для проведения контрольных работ по следующим темам: «Вводный контроль», 

«Металлы», «Неметаллы», «Органические соединения» и 7 часов для проведения 

практических работ: « Осуществление цепочки химических превращений металлов», 

«Получение и свойства соединений металлов», «Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение веществ», «Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа кислорода», «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и 

углерода», «Получение, собирание и распознавание газов». Также программа 

предусматривает проведение лабораторных опытов в темах: «Металлы», «Неметаллы» , 

«Органические соединения» и «Повторение» и проектную работу учащихся по темам, 

предложенным учителем.         Рабочая программа построена на основе концентрического 

подхода, особенность которого состоит в вычленении дидактической единицы (в данной 

программе таковой является «химический элемент») и дальнейшем усложнении и 

расширении ее (здесь таковыми выступают формы существования (свободные атомы, 

простые и сложные вещества)). Данный принцип построения Рабочей программы 

обусловил необходимостьвнесения изменений в логику изложения учебного материала, 

предусмотренной авторской программой учебного курса. Так, в Рабочей программе 

практические работы Практикума № 2 распределены соответственно темам 

курса.                                                                              Календарно-тематический    план 

предусматривает разные  варианты дидактико-технологического обеспечения учебного 

процесса. В частности:  

   • в 9 классе (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает кроме 

демонстрационных печатных пособий также раздаточные таблицы, карты-инструкции для 

практических занятий по химии, различные рабочие тетради и дидактические материалы, 

сборники тестов и т.д.(в расчёте на каждого ученика) Эти печатные материалы могут 

значительно облегчить работу преподавателя химии, их можно использовать для опроса 

на уроке и в качестве заданий на дом. 

         Для информационной компьютерной поддержки учебного процесса предлагается 

использование компьютерных программ:  

- «Химия неметаллов» (разделы «кислород и сера», «азот и фосфор», «галогены»); 

- «Закономерности протекания химических реакций»; 

- Библиотека электронных наглядных пособий. Химия 8-11. 



 
Химия. 10 класс 

 

        Рабочая программа по химии составлена на основе  федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 

1089, на основе примерной программы по химии для основной школы и на 

основе программы авторского курса химии для 8-11 классов О.С. Габриеляна 

(в основе УМК лежат  принципы развивающего и воспитывающего обучения. 

Последовательность изучения материала: строение атома → состав вещества 

→ свойства). 

        Рабочая программа предназначена для изучения химии в 10 классе  

средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 10 класс. Базовый уровень». «Дрофа», 2013. Учебник соответствует 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

базового уровня и реализует  авторскую программу О.С. Габриеляна. Входит 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2013/2014 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации. Учебник имеет гриф «Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации». Планирование 

составлено на основе учебника О.С.Габриеляна. Программа курса химии для 

8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 2-е 

издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010 

 

        В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для 

среднего (полного)   общего  образования  программа рассчитана на 

преподавание курса химии в 10 классе в объеме 1 час в неделю.  

        Количество контрольных работ за год – 2 

        Количество практических работ за год – 2  

        Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; 

нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы; цели 

изучения курса; годовой календарный график текущего контроля; структуру  

курса; перечень практических работ; перечень лабораторных опытов; 

календарно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки 

учащихся 10 класса; информационно-методическое обеспечение. 

         Измерители – контрольные и проверочные работы составлены с 

использованием пособия:  

         Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. 

Березкин, А.А. Ушакова и др.. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 253, 

[3] с.  

 
 


