
          Обучение осуществляется на основе апробированной «Программы курса химии для 

8-11 классов общеобразовательных учреждений» О.С.Габриеляна с концентрическим 

принципом построения, опубликованной в сборнике нормативных документов. 

Программа допущена Министерством образования и науки Российской Федерации и 

соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта. 

                 Выбор данной программы мотивирован тем, что в данной программе выражена 

гуманистическая и химико-экологическая направленность и ориентация на развивающее 

обучение. В ней отражена система важнейших химических знаний, раскрыта роль химии в 

познании окружающего мира, в повышении уровня материальной жизни общества, в 

развитии его культуры, в решении важнейших проблем современности. Помимо основ 

науки, в содержание предмета химия включен ряд сведений занимательного, 

исторического, прикладного характера, содействующих мотивации учения, развитию 

познавательных интересов и решению других задач воспитания личности. 

       В программе реализованы следующие направления: 

 гуманизации содержания и процесса его усвоения. 

        Интеграция знаний с гуманитарными дисциплинами (историей, литературой ) 

позволяет средствами учебного предмета показать роль химии в нехимической сфере 

деятельности человека. Для усиления идей гуманизации и гуманитаризации 

предусматриваю знакомство с жизнедеятельностью великих ученых. 

 экологизации курса химии. 

     Проблемы, рассматриваемые в школьном курсе химии при изучении тем: 

«Производство серной кислоты», «Силикатная промышленность», «Природные источники 

углеводородов» и др. влияние различных химических элементов и их соединений на 

окружающую среду и живые организмы в рамках системы «человек-производство-

природа». 

 интеграции знаний и умений с естественнонаучными дисциплинами позволяет 

сформировать целостную картину мира.  

      Реализую межпредметные связи с курсом физики 7 и 10 классов, где изучаются 

основные сведения о строении атома, изотопах, химической связи; курсом биологии 11 

класса при изучении уровней организации белковых молекул, свойств белков, состава 

нуклеиновых кислот; с курсом географии – сведения об атмосфере (6 кл.), природные и 

экономические ресурсы (8-9 кл.); математики – пропорции и проценты. 

 последовательного развития и усложнения учебного материала и способов его 

изучения. 

           При распределении учебного материала по урокам  использую тематическое 

планирование, составленное в соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования по химии, стандартов среднего (полного) общего образования по химии, 

соответствует обязательному минимуму содержания образования по химии. 

           

 


