Аннотация к рабочей программе по химии 8-9 кл
Настоящая программа составлена в полном соответствии с обязательным минимумом
содержания основного образования, а также полностью удовлетворяет требованиям к уровню
подготовки выпускников основной общеобразовательной школы. Программа рассчитана на
170 ч — по 3 ч в неделю в 8 классе и по 2 ч в неделю в 9 классе.
В течение первого года обучения химии (8 класса) главное внимание уделяется
формированию у учащихся элементарных химических навыков, "химического языка" и
химического мышления в первую очередь на объектах, знакомых им из повседневной жизни
(кислород, воздух, вода). В 8 классе авторы сознательно избегают сложного для восприятия
учащихся понятия "моль", практически не используют расчетные задачи. Основная идея этой
части курса – привить учащимся навыки описания свойств различных веществ,
сгруппированных по классам, а также показать связь между их строением и свойствами. На
втором году обучения (9 класс) введение дополнительных химических понятий чередуется с
рассмотрением строения и свойств неорганических веществ. В специальном разделе кратко
рассматриваются элементы органической химии и биохимии в объеме, предусмотренном
обязательным минимумом.

В целях развития химического взгляда на мир в курсе проводятся широкие корреляции
между полученными учащимися в классе элементарными химическими знаниями и навыками
и свойствами тех объектов, которые известны школьникам в повседневной жизни, но до этого
воспринимались ими лишь на бытовом уровне. На основе химических представлений
учащимся предлагается взглянуть на драгоценные и отделочные камни, стекло, фаянс,
фарфор, краски, продукты питания, современные материалы. В программе расширен круг
объектов, которые описываются и обсуждаются лишь на качественном уровне, не прибегая к
громоздким химическим уравнениям и сложным формулам. Авторы обращают большое
внимание на стиль изложения, который позволяет вводить и обсуждать химические понятия и
термины в живой и наглядной форме. В этой связи постоянно подчеркиваются
междисциплинарные связи химии с естественными и гуманитарными науками.

Аннотация к рабочей программе по 10-11 кл
Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна для 1011 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ О.С. Габриелян – 4-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2007 – 78 с., и предназначена для реализации в общеобразовательном
учреждении в 10-11 классах на базовом уровне.
Рабочая программа конкретизирует содержание примерной программы, дает четкое
распределение учебных часов по разделам курса с определенной последовательностью
изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В рабочей программе определен
перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач, их
распределение по разделам. Курс делится четко на две части: органическую химию (34 часа)
и общую химию (34 часа). Теоретическую основу органической химии составляет теория
строения в ее классическом понимании – зависимость свойств веществ от химического
строения, т.е. от расположения атомов в молекулах органических соединений согласно
валентности. В органической химии сделан акцент на практическую значимость учебного
материала. В основу конструирования курса положена идея о природных источниках
органических соединений и их взаимопревращений, т.е. идеи генетической связи между
классами органических соединений.
Теоретическую основу курса общей химии 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). Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах
органических и неорганических соединений и их свойствах. Такое построение курса общей
химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости мира
веществ, причин его многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает
возможность учащимся лучше усвоить собственно химическое содержание и понять роль и
место химии в системе наук о природе. Логика и структурирование курса позволяют в полной
мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и
аналогию, систематизацию и обобщение.

