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Рабочая программа по химии для 8-10 классов составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования (2004г), федерального базисного 

учебного плана,  программы под редакцией О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8 – 11 
классов общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2010. 

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего 
стандартам Министерства образования Российской Федерации. Цель программы состоит в том, 
чтобы обеспечить  повышениекачественного уровня обученности  подрастающего поколения. Одна 
из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными 
знаниями. Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между различными разделами курса. Рабочая программа 
представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительная записка, основное 
содержание, учебно – тематический план, требования к уровню подготовки обучающихся, 
литература и средства обучения, приложение (календарно-тематическое планирование) 

 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получать представления о целях, 
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 
учебного предмета, предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают модернизацию основ 
учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных  результатов в виде 
сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов  деятельности. Формирование 
целостных представлений о химии будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся 
на основе  личностного осмысления химических фактов и явлений. Особое внимание уделяется 
познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Для 
химического образования приоритетным можно считать развитие умений самостоятельно и 
мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-
функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 
самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов 
— в плане это является основой для целеполагания. 
На ступени основной школы задачи учебных занятий определены как закрепление умений разделять 
процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять 
структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, 
сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 
предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса приобретает 
умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.  
При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) формируется 
умениеопределять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 
комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 
применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 
оригинальные решения. 
Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения 



познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные 
способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с 
собственными (химическими) знаниями. Учащиеся должны научиться представлять результаты ин-
дивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии. 
Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм учебной 
деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении 
единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, творческих заданий, в 
том числе методики исследовательских проектов.  
Большую значимость на этой ступени  образования сохраняет информационно-коммуникативная 
деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной 
информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации 
из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 
таблицу, из аудиовизуального рядав текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной 
и коммуникативной ситуации, отделения основной информации от второстепенной, критического 
оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать 
суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять 
изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными 
видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 
этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное использование 
учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 
систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 
практической деятельности.  
С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание уделено 
способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка 
цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее 
результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы 
своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 
Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, развитие 
духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли 
отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение 
формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - воспитание гражданственности и 
патриотизма. 

В школе – интернате количество часов изменено по сравнению с количеством часов в 
общеобразовательной школе, так как обучение осуществляется с 9 по 10 общеобразовательных 
классах по Брайлю и с 8 по 10 общеобразовательных классах для слабовидящих детей. 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на первом году 
обучения в общеобразовательных классах по Брайлю и в 8-9 общеобразовательных классах для 
слабовидящих детей, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить фактический 
материал — химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение программы дает 
возможность развивать полученные первоначально теоретические сведения на богатом фактическом 
материале химии элементов. В результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты.  
Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где 
изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6—9 классов, где дается 
знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ.  



Основное содержание курса химии 9 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.  
В содержании курса 10 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов веществ 
— металлов и неметаллов, дается алгоритм характеристики простых веществ, а затем подробно 
освещены свойства некоторых металлов и неметаллов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и 
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).  

Настоящая программа учитывает особенность классов для слепых и слабовидящих, в которых 
будет осуществляться учебный процесс. Учитывая состояние здоровья детей, а также особенности их 
зрительного восприятия в данной программе сведены до минимума практические работы, которые 
выполняются детьми самостоятельно. В данной программе предпочтение отдается объемным 
моделям для получения представления путем осязания. Для реализации данной программы имеются 
индивидуальные таблицы со шрифтом Брайля ( табл. Периодическая система химических элементов, 
таблица растворимости, формы электронных облаков и др.)  
 
Программа     предусматривает     разные     варианты     дидактико-технологического обеспечения 
учебного процесса: оснащение включает кроме демонстрационных печатных пособий, также 
дидактико-технологическое 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 можно использовать для опроса на уроке и в качестве 
заданий на дом. Для слепых учащихся задания распечатываются со шрифтом Брайля. 
 Для детей слабовидящих в качестве варианта  предусмотрены соответствующие фильмы по 
рассматриваемым темам.  

Учебный план для школы – интерната III –IV вида отводит для обязательного изучения 
учебного предмета на этапе следующее количество часов: 
основная школа  
Общеобразовательные классы по Брайлю: 

     8 кл- 2 часа в неделю 

9 кл – 2 часа в неделю 
10 кл – 2 часа в неделю 
Общеобразовательные классы для слабовидящих детей: 

               8 кл- 2 часа в неделю 

                      9 кл – 2 часа в неделю 

        10 кл – 2 часа в неделю 

Программой предусмотрены требования к уровню подготовки учащихся. Дан перечень учебно–
методического обеспечения. Приводится учебно–тематическое планирование. 

Составила Кузовкина Т.Е. 

 



 


