ХИМИЯ
Рабочая программа учебного курса химии составлена на основе Примерной программы
основного общего образования по химии, Программы курса химии для учащихся 8-11 классов
общеобразовательных учреждений О.С.Габриеляна, 2008 г., Государственного
общеобразовательного стандарта и рассчитана на: 70 часов – 8 класс, 68 часов – 9 класс , 105
часов – 10 класс, 68 часов – 11 класс.
Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается в 8
классе, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучать фактический материал химию элементов и их соединений. Основное содержание курса химии 8 класса составляют
сведения о химическом элементе и формах его существования - атомах, изотопах, ионах,
простых веществах и важнейших соединениях элементов (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.
В курсе химии 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов
веществ - металлов и неметаллов. Затем освещены свойства отдельных важных
в народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с
органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического развития
органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и
углеводов).
Учебный материал курса 10 класса начинается с рассмотрения теории строения
органических соединений в ее классическом понимании - зависимости свойств веществ от их
химического строения, т.е. от расположения атомов в молекулах органических веществ
согласно их валентности. Полученные в начале курса знания учащихся закрепляются и
развиваются в порядке усложнения от более простых - углеводородов до наиболее сложных биополимеров. За счѐт увеличения количества часов больше времени отведено на решение
задач разных типов, поскольку навык решения расчѐтных задач сформирован у многих
учащихся недостаточно, что вызывает затруднения при выполнении домашних заданий.
Теоретическую основу курса общей химии 11 класса составляют: современные
представления о строении веществ (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, окислительновосстановительных процессах.).
Рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного
Приказом Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 года;
- Примерной программы основного общего образования по химии;
- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года;
- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования, утвержденного приказом №822 от 09.12.2009 года;
- Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного
образовательного стандарта;
- Примерной программы основного общего образования, с учетом требований федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования с использованием
рекомендаций авторской программы О.С. Габриеляна;
- УП МКОУ Унерская СОШ на 2016-17 учебный год и годового календарного графика
деятельности школы на 2016-17 учебный год.

Рабочая программа по химии для 9 класса составлена на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного
Приказом Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 года;
- Примерной программы основного общего образования по химии;
- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года;
- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования, утвержденного приказом №822 от 09.12.2009 года;
- Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного
образовательного стандарта;
- Примерной программы основного общего образования, с учетом требований федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования с использованием
рекомендаций авторской программы О.С. Габриеляна;
- УП МКОУ Унерская СОШ на 2016-17 учебный год и годового календарного графика
деятельности школы на 2016-17 учебный год.
Рабочая программа по химии для 11 класса составлена на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного
Приказом Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 года;
- Примерной программы основного общего образования по химии;
- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года;
- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования, утвержденного приказом №822 от 09.12.2009 года;
- Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного
образовательного стандарта;
- Примерной программы основного общего образования, с учетом требований федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования с использованием
рекомендаций авторской программы О.С. Габриеляна;
- УП МКОУ Унерская СОШ на 2016-17 учебный год и годового календарного графика
деятельности школы на 2016-17 учебный год.

