
Аннотация к рабочей программе по химии. 

8 класс 

1.Нормативно правовые документы: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 года № 

1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования. Среднее общее образование. Основное общее 

образование" (Москва, Министерство образования Российской Федерации, 2004)  

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).  

3. Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 на 2016-2017 учебный год.  

4. Программы основного общего образования по химии (Программа. Планирование 

учебного материала. Химия7- 8 класс [авт.-сост. Т.Д. Гамбурцева] – 3-е изд., стер. – 

М.::Дрофа,2015. – 159 с.).  

5. Учебник  Химия 8 -2 е издание., стер..-М.:Дрофа,2013,-221. 

2.Место предмета в учебном плане  68 час. (2 часа в неделю) 

4.Используемый учебно-методический комплект,  

1.Программы основного общего образования по химии (Программа. Планирование 

учебного материала. Химия7-9класс [авт.-сост. Т.Д. Гамбурцева] – 3-е изд., стер. – 

М.::Дрофа,2015. – 159 с.).  

2.. Учебник О.С.Габриеляна Химия 9 -  2 е издание., стер..-М.:Дрофа,2013,-221. 

3. Видеоуроки. 

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 Личностными результатами обучения химии в 8 –м классе являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 
 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 
 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 
 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения химии в 8 –м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 



Регулятивные УУД: 
 Определять проблемы т.е. устанавливать несоответствие между  желаемым и  

действительным, формулировать цель деятельности на уроке. 
 Составлять  план сложного  текста, проговаривать последовательность действий на 

уроке. 
 Владеть  таким  видом  изложения текста, как  повествование, учиться работать по 

предложенному учителем плану. 
 Под  руководством  учителя проводить  непосредственное наблюдение, 

формировать  отчет, включающий описание  наблюдения, его  результатов, 
выводов; 

  Использовать такой  вид мысленного  моделирования, как  знаковое  

моделирование( на  примере знаков  химических  элементов, химических  формул); 
 Получать  химическую   информацию  из  различных  источников; 
 Определять объем и  аспект анализа  и  синтеза; 
  Определять качественное и  количественное  описание компонентов  объекта; 
 Определять отношение  объекта с  другими  объектами; 
 Определять  существенные  признаки объекта; 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке. 
Предметными результатами изучения курса «Химия» в 8-м классе являются 

формирование следующих умений. 
Учащиеся должны уметь: 

 Использовать при  характеристике вещества понятия атом, молекула, химический  

элемент ,химический  знак, вещество, простое  вещество, сложное  вещество, 

свойство вещества, химическое  явление, физическое  явление, коэффициенты 

индексы, относительная  атомная  масса, относительная  молекулярная  масса, 

массовая  доля  элемента. смысл физических величин:  путь, скорость, масса, 

плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия; 
 Знать: 
  Предметы  изучения  естественнонаучных дисциплин, в  том  числе химии, 

химические  символы основных  элементов, их  названия. 
 Классифицировать  вещества  по  составу на  простые  и  сложные;  
 Различать: тела  и  вещества; химический  элемент  и  простое вещество. 

Описывать: формы существования химических  элементов(свободные  атомы, 

простые  вещества, сложные  вещества); табличную  форму периодической  

системы химических  элементов; положение  элемента  в  таблице Д.И.Менделеева 

и объяснять, используя  понятия период, группа, главная   подгруппа, побочная  

подгруппа; свойства  веществ( твердых, жидких, газообразных);  
 Объяснять  сущность химических  явлений ( с точки зрения атомно- молекулярного 

учения) и  их принципиальное отличие от  физических  явлений. приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях; 
 Характеризовать: основные методы изучения естественных  дисциплин( 

наблюдение, эксперимент, моделирование); вещество по  его химической формуле  

согласно  плану; количественный  состав. относительная  молекулярная масса, 

соотношение  масс элементов в  веществе, массовые  доли элементов в  веществе( 

для  сложных веществ); роль  химии( положительную и  отрицательную) в  жизни 

человека, аргументировать свое отношение к  этой  проблеме; 
  Вычислять относительную молекулярную массу вещества и  массовую  долю                                    

химических элементов в  соединениях; 



 Проводить  наблюдения  свойств  веществ и  явлений, происходящих с  

веществами; 
 Соблюдать  правила  техники  безопасности при  проведении наблюдений и  
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Современные образовательные 

технологии 
Развивающее 

обучение 

1. наблюдение изучаемых предметов и анализ фактов, 

постановка учебных задач; 

2. выдвижение гипотез по разрешению задач; 

3. построение плана исследования проблемы; 

4. осуществление этого плана; 

 

Проблемное 

обучение 
Этапы урока 

1. Возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы 

2. Выдвижение предположений и обоснования гипотезы 

3. Доказательство гипотезы 

4. Проверка правильности решения проблемы 

5. Рефлексия 
 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Оздоровительные моменты на уроке: 

  - эксперимент  

-минутки  здоровья 

- видеоуроки 

-видеолаборатория 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-исследования 

Коллективная 

система обучения 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа 

организуется в парах сменного состава, позволяет обеспечить 

взаимообучение и взаимоконтроль обучаемых. 

Опыт показывает, что коллективная форма обучения означает 

такую организацию обучения, при которой все участники 

работают друг с другом в парах и состав пар периодически 

меняется.  

Информационно-

коммуникативны

е технологии 

Виды компьютерных программ:  

учебные  

видеоуроки 

презентации детей 

демонстрационные  

мультимедиа-учебники 

видеолаборатория 

Технология 

решения 

изобретательских 

задач 

 

Механизм решения изобретательных задач 

Моделирование процессов и явлений в природе и технике 

методом маленьких человечков 

. 



Аннотация к рабочей программе по химии. 
9 класс 
 

1.Нормативно правовые документы: 

 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 года № 

1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования. Среднее общее образование. Основное общее 

образование" (Москва, Министерство образования Российской Федерации, 2004)  

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).  

3. Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 на 2016-2017 учебный год.  

4. Программы основного общего образования по химии (Программа. Планирование 

учебного материала.  Химия 7-8 класс [авт.-сост.  Т.Д.Гамбурцева] – 3-е изд., стер. – 

М.::Дрофа,2015 – 159с.).  

5. Учебник О.С.Габриелян  Химия-2 е издание.,стер..-М.:Дрофа,2013,-221. 

2.Место предмета в учебном плане: 68 час. (2 часа в неделю) 

4.Используемый учебно-методический комплект,  

1.Программы основного общего образования по химии (Программа. Планирование 

учебного материала. Химия7-9класс [авт.-сост. Т.Д. Гамбурцева] – 3-е изд., стер. – 

М.::Дрофа,2015. – 159 с.).  

2.. Учебник О.С.Габриеляна Химия 9-  2 е издание.,стер..-М.:Дрофа,2013,-221. 

5. Видеоуроки. 

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 Личностными результатами обучения химии в 9–м классе являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 
 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 
 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 
 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 



Метапредметными результатами обучения  химии в 9 –м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Учащийся  должен  уметь: 

Определять цель  учебной  деятельности с помощью  учителя и  самостоятельно, искать  

средства ее осуществления, работая по  плану, сверять  свои действия и  при 

необходимости исправлять  ошибки с  помощью  учителя  и  самостоятельно; 

Составлять  аннотацию  текста; 

Создавать модели с  выделением существенных  характеристик объекта и  

представлением их в  пространственно-графической или  знаково- символической  форме; 

Определять  виды классификации( естественную и искусственную; 

Осуществять  прямое  дедуктивное  доказательство. 
 

Предметными результатами изучения курса «Химии» в 9-м классе являются 

формирование следующих умений. 
Учащиеся должны уметь: 

 Использовать при  характеристике превращение веществ понятия: химическая 

реакция, реакции соединения, разложения, обмена, замещения, эндо-и –

экзотермические , обратимые  и  необратимые, окислительно -восстановительные, 

гомогенные и  гетерогенные, каталитические  и  некаталитические, тепловой   

эффект   химической  реакции, скорость  химической   реакции, катализатор. 
 Характеризовать  химические  элементы1-3 периоов по  их  положению В  

Периодической  системе химических  элементов Д.И, Менделеева; химический  

знак, порядковый  номер,  период, группа. подгруппа, относительная  атомная  

масса, строение  атома( заряд  ядра,число  протонов  и  нейтронов в ядре, общее 

число  электронов, распределение  электронов, распределение  электронов  по  

электронным  слоям, простое  вещество, формула, название  и  тип  высшего  

оксида и  гидроксида, летучего  водородного соединения;      
 Характеризовать  общие  химические  свойства   амфотерных  оксидов  и 

гидроксидов  ; приводить примеры  реакций, подтверждающих химические  

свойства амфотерных  оксидов  и  гидроксидов 
  Давать характеристику  химической  реакции по  числу и  составу  исходных 

веществ  и  продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению  протекания 

реакции; изменению степеней  окисления элементов; агрегатному  состоянию 

исходных  веществ; участию  катализатора; 
  Объяснять  и  приводить  примеры влияния некоторых факторов ( природа  

реагирующих веществ. концентрация  веществ, давление, температура, 

катализатор, поверхность    соприкосновения реагирующих  веществ) на  скорость 

химической  реакций.  
  Наблюдать  и  описывать уравнения реакций между веществами  с  помощью 

естественного( русского или  родного) языка и  языка  химии; 
  Проводить  опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и  

гидроксидов; зависимость скорости химической  реакции от  различных факторов. 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные образовательные 

технологии 
Развивающее 

обучение 

1. наблюдение изучаемых предметов и анализ фактов, 

постановка учебных задач; 

2. выдвижение гипотез по разрешению задач; 

3. построение плана исследования проблемы; 

4. осуществление этого плана; 

 

Проблемное 

обучение 
Этапы урока 

1. Возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы 

2. Выдвижение предположений и обоснования гипотезы 

3. Доказательство гипотезы 

4. Проверка правильности решения проблемы 

5. Рефлексия 
 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Оздоровительные моменты на уроке: 

  - эксперимент  

-минутки  здоровья 

- видеоуроки 

-видеолаборатория 

-исследования 

Коллективная 

система обучения 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа 

организуется в парах сменного состава, позволяет обеспечить 

взаимообучение и взаимоконтроль обучаемых. 

Опыт показывает, что коллективная форма обучения означает 

такую организацию обучения, при которой все участники 

работают друг с другом в парах и состав пар периодически 

меняется.  

Информационно-

коммуникативны

е технологии 

Виды компьютерных программ:  

учебные  

видеоуроки 

презентации детей 

демонстрационные  

мультимедиа-учебники 

видеолаборатория 

Технология 

решения 

изобретательских 

задач 

 

Механизм решения изобретательных задач 

Моделирование процессов и явлений в природе и технике 

методом маленьких человечков 

. 



 

Аннотация к рабочей программе по химии. 

10 класс 

1.Нормативно правовые документы: 

 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

математике, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 года № 1089. 

Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Среднее общее образование. Основное общее образование" (Москва, Министерство 

образования Российской Федерации, 2004)  

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).  

3. Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 на 2016-2017 учебный год.  

4. Программы основного общего образования по химии (Программа. Планирование учебного 

материала. химии7-9 класс [авт.-сост. Т.Д. Гамбурцева]  – 3-е изд., стер. – М.::Дрофа, 2013. – 31 

с.).  

5. Учебник О.С.Габриелян  химия  2- е издание, стер..-М.:Дрофа,2013,-221. 

2.Место предмета в учебном план:68 час. (2 часа в неделю) 

4.Используемый учебно-методический комплект,  

1.Программы основного общего образования по химии  (Программа  Планирование учебного 

материала.  

Химия класс  10 -11 [авт.-сост] – 2-е изд., стер. – М.::Дрофа,2013. – 31 с.).  

2.. Учебник О.С. Габриеляна -2  е издание.,стер..-М.:Дрофа,2013,-221. 

5. Видеоуроки. 

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;  

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории; 

 3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью.  

Метапредметными результатами являются:  



 1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применении 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности;  

2) использование основных интеллектуальных операций: | формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов;  

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реализации цели и 

применять их на практике; 

 5) использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику возможность на 

ступени среднего (полного) общего образования научиться: 

1) в познавательной сфере:  давать определения изученным понятиям;  

2)  описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

3)  объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 

соединений;  

4) классифицировать изученные объекты и явления;  

5)  наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту;  

6) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений;  

7) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств 

веществ;  

8)  структурировать учебную информацию;  

9) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную 

достоверность;  

10) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность 

их протекания на основе знаний о строении вещества и законов термодинамики;  

11) объяснять строение атомов элементов 1—4-го периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов; м) моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов;  

12) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; о) характеризовать изученные 

теории;  

13)  самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого 

доступные источники информации;  

2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ;  

3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, 

соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные образовательные 

технологии 
Развивающее 

обучение 

1. наблюдение изучаемых предметов и анализ фактов, 

постановка учебных задач; 

2. выдвижение гипотез по разрешению задач; 

3. построение плана исследования проблемы; 

4. осуществление этого плана; 

 

Проблемное 

обучение 
Этапы урока 

1. Возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы 

2. Выдвижение предположений и обоснования гипотезы 

3. Доказательство гипотезы 

4. Проверка правильности решения проблемы 

5. Рефлексия 
 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Оздоровительные моменты на уроке: 

  - эксперимент  

-минутки  здоровья 

- видеоуроки 

-видеолаборатория 

-исследования 

Коллективная 

система обучения 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа 

организуется в парах сменного состава, позволяет обеспечить 

взаимообучение и взаимоконтроль обучаемых. 

Опыт показывает, что коллективная форма обучения означает 

такую организацию обучения, при которой все участники 

работают друг с другом в парах и состав пар периодически 

меняется.  

Информационно-

коммуникативны

е технологии 

Виды компьютерных программ:  

учебные  

видеоуроки 

презентации детей 

демонстрационные  

мультимедиа-учебники 

видеолаборатория 

Технология 

решения 

изобретательских 

задач 

 

Механизм решения изобретательных задач 

Моделирование процессов и явлений в природе и технике 

методом маленьких человечков 

. 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по химии. 

11 класс 

1.Нормативно правовые документы: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 года № 

1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования. Среднее общее образование. Основное общее 

образование" (Москва, Министерство образования Российской Федерации, 2004)  

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).  

3. Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 на 2016-2017 учебный год.  

4. Программы основного общего образования по химии (Программа. Планирование 

учебного материала. Химия 11 класс [авт.-сост. Т.Д. Гамбурцева ] – 2-е изд., стер. – 

М.::Дрофа,2013. – 31 с.).  

5. Учебник   О.С,Габриелян -2 е издание.,стер..-М.:Дрофа,2013,-221. 

2.Место предмета в учебном плане : 68 час. (2 часа в неделю) 

4.Используемый учебно-методический комплект,  

1.Программы основного общего образования по  химии (Программа. Планирование 

учебного материала. Химия 11класс [авт.-сост. Т.Д. Гамбурцева  ] – 2-е изд., стер. – 

М.::Дрофа,2013. – 31 с.).  

2.. Учебник О.С.Габриелян  химия  11  -2 е издание.,стер..-М.:Дрофа,2013,-221. 

5. Видеоуроки. 

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса химии  

Личностные результаты 

1.Формирование чувства гордости за российскую химическую науку 

2.Воспитание ответственное отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни. 



3.Подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

4.Умение управлять своей познавательной деятельностью. 

5.Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности; 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т.п.). 

6.Формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры и научного мировоззрения. 

Метапредметные результаты 

1.Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности. 

2.Использование основных интеллектуальных операций: анализ,  синтез, сравнение, 

обобщение,  систематизация,  формулирование гипотез,  выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, понимание проблемы. 

3.Умение генерировать идеи и распределять средства, необходимые для их реализации. 

4.Умение извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики. 

5.Умение пользоваться на практике основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др. 

6.Умения объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив. 

7.Умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике. 

8. Умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение. 

Предметные результаты  

1.Давать определения изученным понятиям. 

2.Описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты. 



3.Описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции. 

4. Классифицировать изученные объекты и явления. 

5.Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты и химические 

реакции, протекающие в природе и в быту. 

6.Делать выводы и умозаключения из наблюдений изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных. 

7.Структурировать изученный материал. 

8.Интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников. 

9.Описывать строение атомов химических элементов 1-4 периодов периодической 

системы с использованием электронных конфигураций атомов. 

10. Моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов. 

11.Анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

12.Проводить химический эксперимент. 

13.Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Современные образовательные 

технологии 
Развивающее 

обучение 

1. наблюдение изучаемых предметов и анализ фактов, 

постановка учебных задач; 

2. выдвижение гипотез по разрешению задач; 

3. построение плана исследования проблемы; 

4. осуществление этого плана; 

 

Проблемное 

обучение 
Этапы урока 

1. Возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы 

2. Выдвижение предположений и обоснования гипотезы 

3. Доказательство гипотезы 

4. Проверка правильности решения проблемы 

5. Рефлексия 
 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Оздоровительные моменты на уроке: 

  - эксперимент  

-минутки  здоровья 

- видеоуроки 

-видеолаборатория 

-исследования 

Коллективная 

система обучения 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа 

организуется в парах сменного состава, позволяет обеспечить 

взаимообучение и взаимоконтроль обучаемых. 

Опыт показывает, что коллективная форма обучения означает 

такую организацию обучения, при которой все участники 

работают друг с другом в парах и состав пар периодически 

меняется.  

Информационно-

коммуникативны

е технологии 

Виды компьютерных программ:  

учебные  

видеоуроки 

презентации детей 

демонстрационные  

мультимедиа-учебники 

видеолаборатория 

Технология 

решения 

изобретательских 

задач 

 

Механизм решения изобретательных задач 

Моделирование процессов и явлений в природе и технике 

методом маленьких человечков 

. 


