
. .. 
j]" ]]]: l: 

' ;й{деФ,
.i| "i "' 

-Д,p",ii,D

МБоУ Бrfuкm cl)[ll
]|,.r$sry' н*гв

n,,. ,т,4-- 7а_
' ащJv"'х6"- 

lfBzuwM 2?

програм
"Химия" для б-lг классов

8 Клаес
Рабочм програrчп.rа 1чебпого кl.рса содержит поясIlительн}aю записку, планируемые
результmы и системы их оцепки, учебно_тематический плФ1 у,rебпо-методлческое и
материaшыlо-техЕическое обеспечения и калеIrдарЕо-тематическое плaшiировaшiие
и разработава на освове:
1 Программ кl.рса химии дIя 8-1 1 классов общеобразовательньrх 5^треждений /О.С.
Габриелян. - 8-е изд., цереработмЕое и доп. М.: Дрофа 201З
2Федера.'rьпого государственЕого образовательЕого стацдарта осЕовIlого общего
образовшrия/ МrпобрЕа}ки РФ. - М.: Просвещепие, 2010г. (Стаядарты Bтopol о
поколевия ).

3 Примерной программы осЕовЕого общего образовалия по химии, М.: МОН
РФ.2010r,
4 Основпой образовательItой программы осЕовIiого общего образовалия МБОУ
Багаевской coTTI
5 Программы авторского коJ-цектива под рlковолством О.С. Габриеляна. Сборпик
(Програп,бrа осЕовЕого общего образовапия. Химия, 8 классо - М.: .Щрофа,
201з
Itелu u заr)ачu, реuлаемые прч ресцlвацuu рабочей проерсьл,luьt на базовоlll
уровне,,
1) - формирование у у{аIщ]хся },]\dевия видЕIБ ц попиматъ цеIпlость образовалия,
зЕачимость химического знания дJUl каjкдого человека пезzвисимо от его
профессионатьвой деятельцости; у{еЕиrI различать фмты и оцеЕки, cpilвE'tBaTb
оцеЕочIiые выводы! видеть их связь с критерцями оцеЕок и связь критериев с
определеЕЕой сйстемой цеЕпостей, формулировmь и обосновьтвать собствеЕн}aю
позицию;
2) - формировшrие у }пiащихся цедостцого предстiвлепия о мире и роли химии в
создапии совремеrrЁоЙ естествешlо-Еау]ноЙ картипы мира; паеЕиlI объясЕять
объекlы и лроцессы окрркilюшей действительности _ природяой. соUиаJьной.
культ}ряой, теу,Еической средд, используя для этого химические зll€цlия;
3) - приобретение 1чащимися опьтта разЕообразвой деягельностйj позЕания и
самопозЕltltия; ключевьD( IIавыков (ключевьD( компетентЕостей), имеюцих
УЕиверсальЕое значеЕие для различЕьIх видов деятельЕост,Lj: решеция проблем,
принягия решеЕий, поиска, а{аlIиза и обрабоп.iи иЕформации! комм).никативЕых
Еавыков, IIавыков измерений! сотрудвичества, безопаспого обращения с
веществalми в повседlевной )iсrзЕи,
Общая характеристика }чебЕого пред},{ета:
В 8-м классе шl"rшотся осllовы общей химии. Рассмативается строеЕия атомов
химцческих элемеЕтов, простые вещества, сложные вещества, их состaв. строение.
номепклат}?ц свойства. Учащиеся учатся писать химические реакllии, распозЕавать
растворы и вести расчеты по формулам и химическим реакциям.
Месmо учебноzо преdмеtпа в учебном ппане

Аннотацип к рабочшм
по учебному предмету



Количество часов в год: 70
Количество часов в педелю: 2
Количество практических работ: 9
Количество контрольных работ: 6
Учебно-методический комплект:
Габриеляп О.С. Химия 8 класс. М., Дрофа, 201Зг.
Учебпик имеет гриф: (Рекомепдовапо Министерством образоваlIиlI и Еа}ки
Российской Федерации)

9 класс
Рабочая программа уrебЕого к}рса содержит поясЕительII),ю запискуj плaЕируемые
результаты и сIlстемы их оцеЕки, }чебЕо-тематический плая, у{ебно-методическое и
материаJIьIIо-техЕическое обеспечения и календарЕо-тематIitlеское планирование и

разработФIа Еа осЕове:
1. Программ кlрса химии дrя 8- 1 1 кJIассов общеобразовательIiых )^rреждеIrий /О,С.
Габриеляя. - 8-е изд,, переработашlое и доп. М.: [рофа.2013
2 Примерпм программа осЕовЕого общего образоваЕия по химии. М.: МОН РФ.
2005г.
З Авторской программы: Габриеrrян О.С. Программа к}рса х{мии для 8-11кл.
общеобразователъЕьDa уtреждений: осltовЕая школа-/ О,С, ГабриеляIi. М.: Д)офа,
2010
I{елu u заёачu, реuлаемые прч ре@пцзацuu рабочей npozpal,Lubl на базовоt l
уровне:
] ,Усвоение вsжЕейших знавЕй об ocEoBIlbD( понятиrrх и закоIlах хймии;
химической символике.
2.Овладение 1мепил,tи ЕабJIюдать химические явлеЕия, проводитъ
химиqеский экспериметII, производить расqеты Еа основе химических формул
веществ и )фавнений реакций,
3.Развитие позвавmельных йЕтересов и иЕтеJIлектуальЕьтх способвостей в
процессе проведеЕия химического эксперимеЕтq самостоятельЕого
приобретеЕия знФrиЙ в соответствии с возЕикllющими жизЕешlыми
потребнос lяvи,
4.Воспиталие отяошения к химии км к одllому из фундамеЕтаJIьIIьж
компонентов естествознаяиJI и 1леменry обшечеловеческой кlльt уры,
5,Примепепие получеЕЕьD( зItмий и )меяий для безопасЕого испоJIьзов!шия
веществ и материмов в быry, сельском хозяйстве и Еа производстве, решения
практических задач в повседпевной жизЕи, предупреждения явпеItий, ЕаIIосящих
вред здоровью человека и оR?}rкдощей среде.
Общм характеристикауlебЕого цредметаi
В 9-м классе изуtается яеорганическм химия, свойства метаJIлов и их соединений,
И начиЕается к}?с основ органической химии,
Меспо учебноео преdмеmа в учебном tlлане
9 кпасс
Количество часов в год: 68
Количество часов в недеrпо: 2
Количество практических работ: 6

Количество коfiтрольЕых работ: 5

Учебно-методический коvплек] i

Габриелян О.С., Химия 9 кл., М.: ,Щрофа. 2014г.
учебпики имеют гриф: (рекомендоваЕо Министерством образовtlния и Еа}ки

Российской Федерации)



10,11 класс
Рабочая программа 1чебного кцlса содержит поясЕительцrю залиску, плlц{ируемые
резУльтаты и системы цх оцепки, )пtебЕо-тематический плдt, )л]ебно-методшtеское и
материальтlо-техЕическое обеспечепия и кшIеl{дарЕо-тематическое планироваЕие и
разработана uа оспове:
1 Программ кlрса химии для 8-1 1 классов общеобразовательпьrх rФеждепий /О.С.
Габриелян. 8-е изд., переработаппое и доп. - М.: Д)офа, 201З
2 Примерuм программа средпего общего образования по химии, - М.: МОН РФ.
2005г.
2 Габриелян О.С. Программа к}рса химии для 8-1 1кл. общеобразовательньD(
}^ФеждеЕий: осuовЕм школа,/ О.С. Габрие"rяп. М.: fuоф4 2008 Рабочм
программа по химии,
Itелu u заdочu, раuаемые прu реалuзацuu рабочей проzраllLць| на базовом
уровне:
1.Освоение системы зпаuий о фl,ндаментfuIьIlьD( закоItzlх) теорил<, фмтм
хЕмии! необходимьD( длlI поцим&lия Еа)ллlоЙ картины мира.
2.Овл4дение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические
реакции; выпоJIIutть лабораторные эксперимеЕты; проводлтБ расqеты по
хишаческим формулztld и }равЕепиям; осуцеств.]lять поиск химической
ипформалии и оцевивmь ее достоверЕостъ; ориеЕтиров&ться и принимать
решепия в проблемпьD< ситуациях,
З.Развитие познавателыlьD( иЕтересовj иЕтеллектуlшьIlьIх Е творческих
способпостеЙ в процессе из)плеIlия химической па}ки и ее вклада в
техЕическиЙ прогресс цивилизации; сло)кнБD( и противореrмвых п}теЙ
развития идеЙ. геориЙ и конUепциЙ совреvенноЙ хиvии,
4.Воспитмие убеждепЕости в том, qто химrая - мощпьй иЕстр)мент
воздеЙствия Еа окр}rкающуо среду, и чувства ответственвости за примеЕеIlие
пол}ченЕьIх зllшtий и у\{еЕий.
5.Примеuение полуrеЕцьIх зЕапий и }меЕий для: безопасной работы с веществами в
лаборатории, бьIrу и ва проЕзводстве; решеЕия прalкти.IескIлх задач в повседневЕой
жизIiи; пред}трея(деIrшI явлеЕий, Еавосяпшх вред здоровью человека и
окружающеЙ среде; проведения исследовательских работ; созватеJьЕого выбора
профессЕи, связмпоЙ с химиеЙ.
Общм характеристикауiебIiого предмета:
В 10-м классе из5^rается оргаЕи!Iескм химия. Уделяется вцимш{ие изrtеЕию
углеводородов, Iiислородсодержащихj азотсодержащих оргашtческих
веществ, Расцмряются зЕания о биологически мтивllьD( веществм.
В 11-м классе расширяются зЕalllия о строеЕии веществ4 химических
реакциях! свойствzж веществ. Рассматрйв€tются rеЕетическпе связи между
Ioйссaми оргФIических и неоргаЕичеЬкйх веществ.
Место учебного пред\,rета в }чебпом плФiе
10 класс
Количество часов в годi 66
Количество часов в недеrпо: 2
Количество практических работ: 2
Количество контрольвьп работ: 6
l 1 taocc
Количество часов в год: 65
Количество часов в неделю: 2
Количество практических работ: 2

Количество коlrrроrтьЕых работ: 6
Учебпо-меюдический комплект:



Габрпеллr О,С. Хrллля (базовьй уровепь) 10 K,,I., М.: Дрофа" 2018 г.
Габриеллr О.С. Хrшия (базовьй )ровець) 1l кл., М.: {рофа, 2018г.
Учебrтпrсr имеют гриф: <Рекомепдовано Министерством образованиrI и Еа},ки
Российской Федерации)


