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Пояснительная записка. 

 
Настоящая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся 

общеобразовательных учреждений. Программа по химии составлена на основе  

Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего (полного)  общего образования, 

представленных в федеральном государственном    образовательном     стандарте общего 

образования второго поколения,  и примерной программы по химии среднего (полного)  

общего образования,  программы  развития универсальных учебных действий, программы 

духовно – нравственного  развития и воспитания личности. Программа также реализует 

генеральные цели  общего образования, авторские идеи развивающего обучения химии, 

результаты межпредметной интеграции, учитывает формирование универсальных 

учебных действий среднего (полного)  общего образования. 

Для реализации образовательных программ ГБОУ школа №598 выбирает: 

- учебники, из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (с изменениями). 

 

Изучение курса "Химия" продиктовано потребностями современного общества. 

Сегодня необходимо создавать условия для социализации личности; формировать 

научные представления, которые составляют первоначальные основы естественно - 

научного образования, экологической культуры; содействовать воспитанию патриотизма, 

развивать умения ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях. Гуманитарное значение химии как составной части общего 

образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Актуальность 

программы в осуществлении системно-деятельностного подхода и отработке 

универсальных учебных действий. 

Принцип преемственности в современной школе предусматривает непрерывность 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. В Федеральном базисном 

учебном плане «Естествознание» включены три компонента: биология, физика и химия, 

что и определяет основное содержание данной области знания. Данная программа 

является пропедевтическим курсом, предваряющим систематическое изучение предмета. 

При еѐ разработке частично использовалась физическая составляющая программы А.Е. 

Гуревича, Д.А. Исаева, Л.С. Понтак «Физика. Химия. 5-6 классы», включенной в перечень 



программ для общеобразовательных учреждений. Программа отражает содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в 

классе, лабораторных работ и опытов, выполняемых обучающимися. На ранних этапах 

образования ставится задача сформировать представления о явлениях и законах 

окружающего мира, с которыми школьники сталкиваются в повседневной жизни. 

Формируются первоначальные представления о научном методе познания, развиваются 

способности к исследованию, учащиеся учатся наблюдать, планировать и проводить 

эксперименты. С учетом психологических особенностей детей данного возраста 

предусматривается развитие внимания, наблюдательности, логического и критического 

мышления, умения грамотно выражать свои мысли, описывать явления, что позволит при 

изучении основного курса химии выдвигать гипотезы, предлагать модели и с их помощью 

объяснять явления окружающего мира. Для формирования интереса учащихся к изучению 

предмета и стремления к его пониманию предполагается использование рисунков 

различных явлений, опытов и измерительных приборов, качественное мультимедийное 

сопровождение уроков и лабораторных работ, использование игровых ситуаций, а также 

большое количество качественных вопросов, экспериментальных заданий и лабораторных 

работ. 

Общая характеристика программы 

 
В настоящее время человечество живет в условиях созданной им техносферы. 

Потребности человека в необходимых веществах и материалах, обеспечивающих 

комфортность его жизни, удовлетворяет постоянно развивающаяся технология. Вместе с 

тем НТР, увеличивающиеся материальные потребности, развитие науки, технологий и 

производств имеют и оборотную сторону, характеризующуюся ухудшением экологии 

окружающей среды, обеднением энергетических и природных ресурсов, что обусловило 

возникновение таких глобальных проблем человечества, как продовольственная, 

сырьевая, энергетическая, экологическая. Многие из них вызваны низкой химической и 

идеологической культурой людей. Важным средством разрешения этих проблем является 

не только понимание их сущности и причин возникновения, но и поиск     эффективных 

способов и методов их решения, осознание важности собственного вклада в него    

каждого человека. Для этого необходимо повышение уровня естественнонаучного 

образования и экологической культуры всего населения, особенно через массовую 

общеобразовательную школу. 

В структуре общего образования по-прежнему лидирует предметная система обучения. В 

системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место, это определяется ролью науки химии в познании законов природы, в 

формировании научной картины мира, в материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества. Велика роль учебного предмета химии  в воспитании 

общей культуры, научного мировоззрения , нравственности, воли и друг 

их черт личности, а также в формировании химической и экологической культуры, 

поскольку экологические проблемы имеют в своей основе преимущественно химическую 

природу, а в решении многих из них используются химические средства и методы. Это 

подчеркивает  значимость учебного предмета химии, необходимость усиления 

химической компоненты в содержании экологического образования. Недостаточность 

химической и экологической грамотности порождает угрозу безопасности человека и 

природы, недооценку роли химии в решении экологических проблем, хемофобию. Химия 

как учебный предмет призвана вооружить учащихся основами химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения 



образования, правильной ориентации в поведении в окружающей среде. Она вносит 

существенный вклад в научное миропонимание и развитие учащихся. 

Содержание данной программы имеет ярко выраженную гуманистическую и химико-

экологическую направленность и ориентацию на развивающее обучение. В нем 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. Оно представлено тремя взаимосвязанными 

блоками знаний: о веществе, о химической реакции, о прикладной химии, развиваемыми 

по спирали, отражающей повышение теоретического уровня изучения и обобщения 

знаний. Эти блоки знаний определяются непреходящей задачей химической науки – 

получением веществ и материалов с заранее заданными свойствами. Такая структура 

организации знаний способствует их системному усвоению и активному применению. 

Построение курса химии осуществлялось с учетом логики науки, реализации принципов  

дидактики и психологии усвоения знаний и развития личности обучаемых, современных 

концепций общего и химического образования. 

 

В программе реализованы следующие идеи: 

 

- гуманизации содержания и процесса его усвоения 

- экологизации курса химии 

-методологической и мировоззренческой направленности последовательного развития и 

усложнения учебного материала и способов его изучения 

- интеграции знаний и умений 

- раскрытия разноуровневой организации веществ, взаимосвязи их состава, строения и 

свойств, разностороннего раскрытия химических реакций и технологических процессов с 

позиций единства структурных, энергетических, кинетических характеристик.                   

В отборе  содержания исходили из наличия в нем четырех основных компонентов ( 

знаний, умений, ценностных отношений, элементов творчества). В последовательном 

раскрытии учебного содержания ведущая роль отведена фундаментальным идеям, 

важнейшим теориям, законам, понятиям химии, современным проблемам общества, в 

решении которых необходимы знания химии.                                                                               

В числе ведущих целей обучения химии выделяем следующие:                                                    

1. Вооружение учащихся знаниями основ науки и химической технологии, способами их 

добывания, переработки и применения.                                                                                      

2. Раскрытие роли химии в познании природы и обеспечении жизни общества; показ 

значения общего химического образования для правильной ориентации в жизни в 

условиях ухудшения экологической обстановки.                                                                      

3. Внесение вклада в развитие научного миропонимания ученика, формирование 

химической картины природы как важного компонента научного мировоззрения.               

 4. Развитие внутренней мотивации учения, повышение интереса к познанию химии.          

5.  Развитие личности учащегося средствами данного учебного предмета.                             

6. Обеспечение химико–экологического образования, развитие экологической культуры 

 
Рабочая программа курса химии для 6-б,в классов составлена на основе авторской 

программы: А.Е. Гуревич, Д.А. Исаев, Л.С. Понтак «Физика-химия.5-6», рекомендованной 

Минобрнауки РФ для общеобразовательных учреждений.                                      

 Настоящий курс предназначен для ознакомления учащихся 6-б,в классов с широким 

кругом явлений химии, с которыми учащиеся непосредственно сталкиваются в 

повседневной жизни. Работа над этим курсом способствует развитию учащихся, 

повышению их интереса к познанию законов природы, подготовке их к систематическому 

изучению курса химии на последующих этапах обучения. Реализация данного курса в 

школе позволит решить следующие практические задачи: осуществить первоначальное 



ознакомление учащихся с теми физическими и химическими явлениями, с которыми они 

непосредственно сталкиваются в окружающем мире; привить интерес к изучению химии. 

Ознакомление учащихся с основами химии уже в раннем школьном возрасте 

продиктовано глубоким проникновением открытий химии в повседневную жизнь. 
Изложение материала имеет нетрадиционный характер, основанный на учете 

психологических особенностей детей данного возраста, в котором рисунок  

концентрирует внимание гораздо больше, чем текст, из всех видов деятельности 

предпочтение отдается игре. В пособии рисунок является основным средством подачи 

учебного материала, а не просто иллюстрацией к тексту. Особое внимание уделено 

эксперименту. 

Несомненно, что изучение многих понятий, законов и явлений курса вызывает у  

учащихся больший интерес, чем изучение на старших ступенях обучения. Курс рассчитан 

на 34 учебных часа (по 1 часу в неделю). 

 

Основные цели изучения химии : 

•     Системное и сознательное усвоение основного содержания курсов химии, способов  

самостоятельного получения, переработки, функционального и творческого применения 

знаний, необходимых для понимания научной картины мира. 

• Раскрытие роли химии в познании природы и ее законов, в материальном 

обеспечении развития цивилизации и повышении уровня жизни общества, в понимании 

необходимости школьного химического образования как элемента общей культуры и 

основы жизнеобеспечения человека в условиях ухудшения состояния окружающей среды. 

• Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, 

процесса познания природы, тесной связи теории и практики, науки и производства. 

• Развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии, к 

химическому познанию окружающего нас мира веществ. 

• Овладение методологией химического познания и исследования веществ, 

умениями характеризовать и правильно использовать вещества, материалы и химические 

реакции, объяснять, прогнозировать и моделировать химические явления, решать 

конкретные проблемы. 

• Выработка умений и навыков решения химических задач различных типов, 

выполнения лабораторных опытов и проведения простых экспериментальных 

исследований, интерпретации химических формул и уравнений и оперирования ими. 

• Внесение значимого вклада в формирование целостной картины мира, научного 

мировоззрения, системного химического мышления, формирование на их основе 

гуманистических ценностных ориентиров и выбора жизненной позиции. 

• Обеспечение вклада учебного предмета химии в экологическое образование и 

воспитание химической, экологической и общей культуры учащихся. 

• Использование возможностей химии как средства социализации и 

индивидуального развития личности. 

• Развитие стремления учащихся к продолжению естественнонаучного образования 

и адаптации к меняющимся условиям жизни в окружающем мире. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 

В системе общего образования и выполнения его целей учебный предмет «Химия» вносит 

весомый вклад в обучение, развитие и воспитание школьников, в формирование у 

учащихся научной картины мира и мировоззрения. Изучение химии является одним из 

компонентов процесса разностороннего развития и воспитания обучающихся; 

становления их индивидуальности; способности адаптироваться и использовать свой 

потенциал в выборе дальнейшего образования, профессиональной деятельности, а также 

реализовать себя в условиях современного общества. 



Изучение химии способствует решению общей цели естественнонаучного образования – 

дать единое представление о природе, сформировать естественнонаучную картину мира, 

мировоззрение и экологическую культуру, а также вносит вклад в формирование 

нравственности, духовности, общих ключевых компетенций, в воспитание трудолюбия, 

экологической и потребительской культуры учащихся. 

Содержание учебного предмета «Химия» в школе непосредственно связано с наукой 

химией, отражает ее объекты и логику химического познания. Это обусловлено ролью 

химии в познании законов природы и материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества (питание, здоровье, одежда, бытовые и другие средства 

и т.д.). 

 В раскрытии содержания курсов химии оптимально соединены знаниевый и практико-

ориентированный подходы. В программы и курсы химии включены все обязательные 

компоненты содержания химического образования, обеспечивающие оптимальные 

соотношения разных подходов, связь теории и практики. Через все темы программ и 

учебников проходят важнейшие идеи и направления развития естественнонаучного 

образования, их методологические, прикладные, экологические, аксиологические, 

нравственные аспекты, делающие курс химии современным, отвечающим новым  

требованиям. Эти идеи целесообразно включены в контекст основного материала курсов 

химии. В программе и учебниках по химии реализованы следующие приоритетные идеи: 

• гуманизация содержания, выраженная уважительным отношением к обучающемуся 

как уникальной растущей личности, создание условий для его обучения, развития и 

самореализации; 

• дифференциация учебного материала, обеспеченная уровневым построением 

учебников и заданий различной степени сложности; 

• фундаментализация и методологизация содержания предмета как приоритета 

фундаментальных идей, понятий, теорий, законов, теоретических систем знаний, 

обобщенных умений и универсальных методов познания; 

• проблемность изучения, развития и обобщения учебного материала: включение 

разных проблем в содержание всех курсов химии, обобщение и систематизация знаний, 

выделение обобщающих тем в конце курсов химии и др.; 

• формирование химических понятий и их теоретических систем, реализация их 

эвристических функций в активной деятельности обучающихся; 

• внутрипредметная и межпредметная интеграция на основе общих целей, теорий, 

законов, понятий, способов решения интегративных проблем; 

• экологизация курса химии посредством эколого-валеологической направленности 

содержания на основе принципа преемственности, обобщения знаний; 

• практическая направленность содержания (технологический и другой прикладной 

материал курса, сведения о применении веществ, раскрытие значения химии в жизни 

человека и др.); 

• разностороннее развитие и воспитание человека средствами и возможностями 

учебного предмета «Химия»; 

• создание предпосылок для развития личности ученика, его интереса к химии и 

собственной деятельности как условие сознательного овладения предметом. 

В содержании программы большое значение придается выполнению всех сторон 

образовательного процесса (мотивационно-ориентировочной, целевой, процессуально-

деятельностной, технолого-методической, критериально-оценочной). Это создает условия 

для рациональной организации развивающего обучения, для приобщения учащихся к 

решению проблем, к созданию проектов, к активной учебно-познавательной деятельности 

и для сознательного усвоения знаний, умений, ценностей, опыта творчества. 

Для сознательного освоения предмета в курс химии включены обязательные компоненты 

содержания современного химического образования: 



1) химические знания (теоретические, прикладные, методологические, описательные- 

язык науки, аксиологические, исторические и др.); 

2) различные умения, навыки (общеучебные и специфические по химии); 

3) ценностные отношения (к химии, жизни, природе, образованию);  

4) опыт продуктивной деятельности разного характера, обеспечивающий развитие 

мотивов, интеллекта, способностей к самореализации и других свойств личности ученика; 

5) ключевые и учебно-химические компетенции. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, т.к. данный 

предмет входит в группу предметов    познавательного цикла, главная цель которого 

заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся      в процессе изучения 

химии, проявляются: 

 

• ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

• понимания сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии 

могут рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к творческой созидательной деятельности; 

• понимания необходимости здорового образа жизни; 

• потребности и безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает реальными возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на формирование у учащихся: 
• навыков правильного использования химической терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

  

Место курса химии в учебном плане. 

 

С целью реализации программы  изучения химии на углубленном уровне  учебный  план 

отводит 1 учебный час в неделю в 6 классе, способствующих подготовке учащихся к 

углубленному восприятию материала на последующих ступенях обучения. Программа 

«Физика.Химия.5-6 классы (авторы: А.Е. Гуревич, Д.А Исаев, Л.С. Понтак) реализована в 

учебнике : А.Е. Гуревич, Д.А Исаев, Л.С. Понтак. Введение в естественно-научные 

предметы. Естествознание. Физика. Химия.5-6 класс.- М.:Дрофа,2012 

 

Содержание курса химии 
6-б,в класс  (1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

1. Повторение (4ч)  

Строение атома и иона.  

Химические элементы. Знаки химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева.  

Простые и сложные вещества (кислород, азот, вода, углекислый газ, поваренная соль). 



2. Химические явления (18 ч)  
Химические реакции, их признаки и условия их протекания. Сохранение массы вещества при 

химических реакциях. Реакции разложения и соединения. Горение как реакция соединения. 

Оксиды (углекислый газ, негашеная известь, кварц). Нахождение в природе, физические и 

химические свойства; применение. Кислоты, правила работы с кислотами, их применение. 

Основания. Свойства щелочей, правила работы с ними, их физические и некоторые 

химические свойства, применение. Соли (поваренная соль, сода, мел, мрамор, известняк, 

медный купорос и др.). Наиболее характерные применения солей. Наиболее известные 

органические вещества – углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал), некоторые их свойства, 

применение; белки, их роль в жизни человека, искусственная пища; жиры, их роль в жизни 

человека, использование в технике; природный газ и нефть, продукты их переработки.  

Лабораторные работы  

Растворение соли и выпаривание ее из раствора.  

Наблюдение физических и химических явлений.  

Действие кислот и оснований на индикаторы.  

Выяснение растворимости солей в воде.  

Распознавание крахмала  

 

3. Человек дополняет природу (7 ч)  
Полимеры, свойства и применение некоторых из них. Волокна: природные и искусственные, 

их свойства и применение. Каучуки и резина, их свойства и применение.  

Лабораторные работы  

Изменение формы полиэтилена при нагревании.  

Распознавание природных и химических волокон  

4. Взаимосвязь человека и природы (2 ч)  
Загрязнение атмосферы и гидросферы, их влияние на здоровье людей. Контроль за 

состоянием атмосферы и гидросферы. Рациональное использование топлива. Использование 

энергии рек, ветра, приливов, тепла Земли; энергия Солнца.  

5. Обобщение основных вопросов химии курса 6 класса (4ч) 

  Оксиды (углекислый газ, негашеная известь, кварц). Нахождение в природе, физические и 

химические свойства; применение. Кислоты, правила работы с кислотами, их применение. 

Основания. Свойства щелочей, правила работы с ними, их физические и некоторые 

химические свойства, применение. Соли (поваренная соль, сода, мел, мрамор, известняк, 

медный купорос и др.). Наиболее характерные применения солей. 

 

 

 

Учебно- методическое обеспечение рабочей программы курса химии 

ГБОУ школы № 598 с углубленным изучением математики, химии и биологии 

Приморского района Санкт – Петербурга на 2017 – 2018 учебный год 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование количество 

Коллекции 

Чугун и сталь 1 

Шкала твердости 1 

волокна 1 

Пластмассы 3 

Металлы 1 

Алюминий 12 

Минералы и горные породы-сырье для 

химической промышленности 

1 

Нефть и важнейшие продукты ее 

переработки 

1 

Минеральные удобрения 1 

Модели 

Набор моделей атомов со стержнями для 

составления моделей молекул 

 

Набор для составления объемных моделей 

молекул 

 

Комплект моделей кристаллических решеток  

Приборы, посуда и принадлежности общего назначения 

Аппарат для дистилляции воды (дистиллятор 

АД-4) 

1 

Баня комбинированная лабораторная БКЛ-М 1 

Весы ВА-4М с комплектом гирь Г4-1111, 10 1 

Плитка электрическая лабораторная ПЭМ 

(350 Вт) 

1 

Элетролизер с выпрямителем 1 

Устройство для сушки посуды 1 

Зажим винтовой 1 

Зажим пружинящий 1 

Очки защитные 1 



Перчатки кислотостойкие 1 

Пест №1 1 

Пест №2 1 

Стакан высокий с носиком В-1-250 4 

Стакан высокий с носиком В-1-400  4 

Стакан высокий с носиком В-1-600 1 

Ступка №4 1 

Чашка выпарительная №3 13 

Чашка кристаллизационная 180 мл 1 

Цилиндр измерительный 100мл 1 

Цилиндр измерительный 25 мл 1 

Цилиндр измерительный 50 мл 1 

Цилиндр измерительный с носиком 1 

Аппарат Киппа 1 

Прибор для демонстрации определения 

состава воздуха 

1 

Газометр 1 

Штатив лабораторный ПЭ-2700 1 

Штатив для пробирок с подсветкой и 

фоновыми экранами 

1 

Штатив лабораторный химический ШЛХ 15 

Спиртовка 10 

Колба коническая КН-2-100-34 ТС 2 

Колба коническая КН-2-250-34 ТС 2 

Колба коническая  КН-2-500-34 ТС 2 

Колба коническая КН-2-1000-34 ТС 1 

Колба круглодонная К-2-250-34 ТС 2 

Колба круглодонная К-2-500-34 Т 2 

Колба плоскодонная П-2-250-34 ТС 2 

Колба плоскодонная П-2-500-34 ТС 2 

Стакан низкий без шкалы 4 

Воронка лабораторная 10 

Воронка делительная ВД-1-100 2 

Пробирка П-1-14-120 10 

Пробирка П-1-16-150 20 

Пробирка П-2-21-200 1 

Пробка резиновая № 14,5 10 

Пробка резиновая №16 10 

Палочка стеклянная d=3-5 мм,    l=250 мм 3 

Пробка резиновая  №21 с отверстием для 

стеклянной трубки 

10 

Трубка стеклянная изогнутая газоотводная 10 

Горючее для спиртовок (спирт этиловый) 1 л 1 

Пинцет 1 

Скальпель 1 

Фильтры  обеззоленные 10 

Фильтровальная бумага 3 

Набор ершей для мытья посуды 1 

Прибор для получения газов лабораторный 15 

Комплект плакатов «Белки и нуклеиновые 

кислоты» 

1 



Комплект плакатов «Номенклатура» 1 

Комплект плакатов «Строение вещества» 1 

Комплект плакатов «Химические реакции» 1 

Плакат «Правила техники безопасности»  1 

Плакат «Периодическая система химических 

элементов», винил 120х168 см 

 1 

Плакат «Растворимость кислот, солей и 

оснований в воде», винил 120х168 см 

1 

Портреты ученых-химиков (10 шт.) 1 

Таблица «Количественные отношения в 

химии» 

1 

Комплект таблиц по органической химии 1 

Химические реактивы и материалы 

Набор №1 «Кислоты» 1 

Набор №1 В «Кислоты» 1 

Набор №1С «Кислоты» 1 

Набор №2 «Щелочи, соли щелочных и 

щелочноземельных металлов» 

1 

Набор №3 ВС «Щелочи» 1 

Набор №4 «Подгруппа азота» 1 

Набор №5 С «Органические вещества» 1 

Набор №6 «Галоген» 1 

Набор № 6 С «Органические вещества» 1 

Набор №7 «Переходные элементы» 1 

Набор №8 «Теория электролитической 

диссоциации» 

1 

Набор № 9 ВС «Образцы неорганических 

соединений» 

1 

Набор №10 «Металлы, неметаллы» 1 

Набор №10 С «Органические вещества» 1 

Набор №11 «Органические вещества» 1 

Набор №11 С «Соли для демонстрационных 

опытов» 

1 

Набор №13 ВС «Галогениды» 1 

Набор №14 ВС «Сульфаты, сульфиты, 

сульфиды» 

1 

Набор №16 ВС «Металлы, оксиды» 1 

Набор №17 С «Нитраты» 1 

Набор №18 С «Соединения хрома» 1 

Набор №19 ВС «Соединения марганца» 1 

Набор №22 ВС «Индикаторы» 1 

Средства для мультимедийных технологий 

Офисный компьютер +монитор 1 

Мультимедийный проектор 1 

CD 1C Репетитор Химия 1 

CD Открытая химия 1 

CDКомплект для 8 класса 1 

Экран настенный 1500х1500 мм 1 

Доска аудиторная 1 

 



 
Новые образовательные технологии, используемые на уроках химии: 

Технологии на основе активации и интенсификации деятельности учащихся. 

*технология проблемного обучения 

*технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала (опорно- логических конспектов) 

*технология   «коммуникативно- диалоговая деятельность учащихся» 

*технология модульного обучения 

*информационно- коммуникационные технологии 

*здоровьесберегающие технологии 

Технологии дифференцированного обучения. 

*технология уровневой дифференциации 

*технология развивающего обучения. Решение творческих задач. 

*технология развития  критического мышления 

 

Технологии индивидуализации обучения. 

*информационные технологии 

*технология коллективного способа обучения. 

 

Результаты освоения курса химии. 

Изучение химии в школе дает возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития: 

1) формирование чувства гордости за российскую химическую науку;  

2) воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости защиты 

окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни; 

3) понимание особенностей жизни и труда в условиях информатизации общества; 

4) формирование творческого отношения к проблемам; 

5) подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности; 

8) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

современными информационными технологиями; 

9) развитие готовности к решению творческих задач, умения оперативно принимать 

ответственные решения в продуктивных видах деятельности; 

10)формирование химико-экологической культуры как составной части общей культуры и 

научного мировоззрения. 



Межпредметными результатами освоения школьной образовательной программы 

являются: 

1) овладение навыками приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности; 

2) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

3) понимание проблем, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

4) умение на практике пользоваться основными логическими приемами; 

5) умение воспринимать, систематизировать, предъявлять информацию; 

6) умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую; 

7) способность организовать собственную  жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни. 

В области предметных результатов предоставляется ученику возможность научиться: 

1) понимать значение научных знаний для адаптации человека  в современном мире; 

2) давать определения научных понятий: химический элемент, атом, ион, молекула, 

вещество, химическая формула, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, 

амфотерность, индикатор, периодический закон, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическое 

уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая 

диссоциация, скорость химической реакции. 

3) Описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

4) Проводить химический эксперимент, обращаться с веществами, используемыми в 

экспериментальном познании химии и в повседневной жизни, в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

5) Описывать и различать изученные классы неорганических веществ, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

6) Делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ; 

7) Моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, простейших молекул 

неорганических и органических веществ, кристаллов; 

8) Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах. 

 

На углубленном уровне: 

1) Давать определения изученным понятиям; 

2) Описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

3) Классифицировать изученные объекты и явления; 

4) Наблюдать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 



5) Давать химические название, зная тривиальное название некоторых 

неорганических веществ, которые используются в быту; 

6) Структурировать учебную информацию; 

7) Интерпретировать информацию, полученную из других источников; 

8) Классифицировать  вещества на простые и сложные  неорганических веществ 

9) Самостоятельно получать новые для себя химические знания; 

10) Прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека; 

11) способность организовать собственную  жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по химии 

класс Учащиеся должны знать Учащиеся должны уметь 

6    -  значение 

понятий: тело, 

вещество, свойства 

вещества; 

агрегатное 

состояние: газ, 

жидкость, твердое; 

химический 

эксперимент; 

кислота, щелочь;  

физическое явление, 

химическая реакция, 

признаки реакции; 

значение терминов: 

индикатор, оксиды, 

основания, соли, 

кислоты; условные 

обозначения, 

применяемые в 

химии:  газ;   

осадок; З  нет 

запаха; Ц нет цвета; 

В нет вкуса; Р 

хорошо 

растворимый; М 

малорастворимый; 

Н нерастворимый;  

      - человек   

существо природное и 

социальное; 

разносторонние связи 

человека с 

окружающей 

природной средой; 

           - условия, 

 безопасно 

определять основные 

свойства вещества: цвет, 

запах,  растворимость, 

агрегатное состояние; 

описывать признаки 

химической реакции; 

составлять описание 

свойств вещества по 

правилу «пяти пальцев»: 1) 

агрегатное состояние; 2) 

цвет; 3) запах; 4) вкус; 5) 

растворимость;  

 безопасно 

обращаться с химическими 

веществами и 

оборудованием; 

планировать и проводить 

несложные химические 

эксперименты; описывать 

наблюдения при проведении 

химических опытов, 

измерять массу твёрдых 

веществ;  

 самостоятельно 

контролировать ход 

эксперимента, 

анализировать, сравнивать и 

делать выводы; 

 заботиться о 

здоровом образе жизни; 

 предвидеть 

последствия деятельности 

людей в природе 

(конкретные примеры); 



 

 

 

влияющие на сохранение 

здоровья и жизни чело-

века и природы; 

           - позитивное и 

негативное влияние 

деятельности человека в 

природе; 

           - способы 

сохранения окружающей 

природы; 

 

 наблюдать предметы 

и явления по предложенному 

плану или схеме; 

 оформлять 

результаты наблюдений в 

виде простейших схем, 

знаков, рисунков, описаний, 

выводов; 

 ставить простейшие 

опыты. 

 


