
ОТЗЫВ 

на проект Примерной рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

«Химия» 

 

 Проект Примерной рабочей программы общеобразовательной 

дисциплины «Химия» рассчитан на 78 часов, из них 52 часа – это практические 

и лабораторные работы. Объѐм материала, который предлагает рабочая группа, 

огромный.  Есть такие темы, которые в курсе химии основной общей школы не 

изучались вообще, а на них отводится 1-2 часа, например, «Электродные 

потенциалы», «Закон эквивалентов». Изучение второй темы предлагается 

только на практической и лабораторной работах.  

 Некоторые лабораторные работы провести на уроках невозможно, так как 

отсутствует необходимое оборудование, например, лабораторная работа по 

исследованию метода титрования. 

 Раздел 2 посвящѐн изучению распознавания органических веществ. В 9 

классе на раздел «Органическая химия» отводится всего 6-7 уроков, поэтому 

считать, что учащиеся знают хорошо эту тему, нельзя. Органические вещества 

изучаются только в ознакомительном порядке. Считаю, что последовательность 

тем, которая предлагается в  Примерной программе  при изучении этого 

раздела, не будет для учащихся понятной для усвоения материала. В программе 

предлагается сначала изучить строение и номенклатуру всех органических 

веществ от алканов до азотсодержащих, затем свойства и получение от алканов 

до высокомолекулярных соединений. Такая последовательность при изучении 

тем для учащихся будет затруднительной.  

     Материал для изучения выбран очень большой по объѐму, темы сложные, 

поэтому не менее половины в том числе и новых и сложных тем придется 

оставлять на самостоятельную работу, что непременно отразится на качестве 

знаний учащихся. Времени на решение практико-ориентированных заданий на 

уроках не остаѐтся.  

 В Программе предлагаются в качестве контроля знаний 3 контрольные 

работы, из них на две  работы отводится по 2 часа. Полагаю, что на 

контрольную работу достаточно 1 часа. 

 Совершенно непонятным представляется количество часов, выделенных 

на проведение практических занятий. Большинство предложенных тем 

предполагают самостоятельную подготовку обучающихся к занятию.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что предлагаемый проект 

Примерной рабочей программы приведет не только к усложнению изучения 

дисциплины «Химия» для обучающихся, но и к возникновению затруднений 

для преподавателей.   
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