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 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 счёт увеличения количества часов больше времени отведено 

на решение задач разных типов, поскольку навык решения расчётных 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, 

окислительно-восстановительных процессах.). 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

o формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений,      осознанному     построению     индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

o формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 



видах деятельности; 

o формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей; 

Метапредметные: 

o овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

o умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

давать    определение   понятиям,      классифицировать,     структурировать 

материал,       проводить       эксперименты,      аргументировать      собственную 

позицию, формулировать выводы и заключения; 

o умение извлекать информацию из различных источников, свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

o умение работать в группе, согласовывать и координировать совместную 

деятельность с другими ее участниками и давать объективную оценку 

своего вклада в решение общих задач коллектива. 

Предметные: 

o формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

o формирование     умений      устанавливать       связи       между    реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими 

в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств;     o приобретения      опыта        использования   различных 

методов     изучения    веществ; наблюдения за их превращениями при проведении 

 несложных     химических       экспериментов   с         использованием 

лабораторного    оборудования и приборов; 

o умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

o овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, 

табличных данных, схем, фотографий и др.) 

 


