
                Аннотация к рабочей программе по химии для 8 – 11 класса.  
                                  (программа О.С.Габриеляна) 

     Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ 

№1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» на основе программы О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 

8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2010. 

                                                             Цели и задачи: 

-Формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера;  

- формирование причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами и 

применением  веществ;  

- познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

- развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

лаборатории, на производстве и в повседневной жизни;  

- формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, анализировать, 

сопоставлять,  вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать 

учебный материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, 

пополнять и систематизировать знания; 

-  формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при 

выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 

- развитие интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности; 

развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

-  воспитание сознательной потребности в труде, совершенствовании трудовых умений и 

навыков, подготовки к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями; 

-формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости охраны 

окружающей среды; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации. 

 

Сведения о программе: 

 Программа под редакцией О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2010. 

 Количество учебных часов: Согласно Федеральному базисному учебному плану данная 

рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения химии в 8 классе в 

объеме 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 10 классе - 68 

часов (2 часа в неделю), в 11 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  химии для 8 класса 

Рабочая программа по химии    составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

на основе федерального компонента  государственного стандарта  (основного) общего 

образования, требований к уровню подготовки учащихся, обязательного минимума 

содержания образования по химии 8  класса, на основе Примерной  программы О.С. 

Габриеляна в соответствии с положением о рабочих программах, предметов и дисциплин, 

реализуемых в школе,   годовым календарным графиком работы школы. Программу 

обеспечивает учебники  химия   рекомендованные  Министерством образования РФ и 

входящие  в федеральный перечень учебников.   

 Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю  в каждой параллели. 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на 

первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить 

фактический материал — химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое 

построение программы дает возможность развивать полученные первоначально 

теоретические сведения на богатом фактическом материале химии элементов. В 

результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 

класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6—9 

классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ. 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе 

и формах его существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших 

соединениях элемента (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. 

  Основные цели учебного курса:  формирование представления   о химическом элементе и 

формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших 

соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о 

строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решёток), 

закономерностях протекания реакций и их классификации. 

Основные задачи учебного курса: 

Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о принципах химического 

производства; 

Развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 

соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в 

общении с природой; 

Раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 

Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  химии для 9 класса 

Рабочая программа по химии    составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

на основе федерального компонента  государственного стандарта  (основного) общего 

образования, требований к уровню подготовки учащихся, обязательного минимума 

содержания образования по химии 9  класса, на основе Примерной  программы О.С. 

Габриеляна в соответствии с положением о рабочих программах, предметов и дисциплин, 

реализуемых в школе,   годовым календарным графиком работы школы. Программу 

обеспечивает учебники  химия   рекомендованные  Министерством образования РФ и 

входящие  в федеральный перечень учебников.   

 Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю  в каждой параллели. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения  химии, которые определены стандартом. 

В связи с тем, что у 9 класса после 25.05 начинается сдача ГИА в календарно – 

тематическом плане произошли изменения: вместо 102 часов – 99 часов. 

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов 

веществ — металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных и 

щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и 

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). 

Цели и задачи изучения предмета: 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся 

овладевают умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, 

сравнивать, проводить эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять 

источники химической информации, получать и анализировать ее, а также готовить на 

этой основе собственный информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. 

Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных 

представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении окружающего 

мира. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  химии для 10 класса 

     Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ 

№1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» на основе программы О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 

8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2010. 

                                                             Цели и задачи: 

-Формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера;  

- формирование причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами и 

применением  веществ;  

- познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

- развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

лаборатории, на производстве и в повседневной жизни;  

- формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, анализировать, 

сопоставлять,  вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать 

учебный материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, 

пополнять и систематизировать знания; 

-  формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при 

выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 

- развитие интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности; 

развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

-  воспитание сознательной потребности в труде, совершенствовании трудовых умений и 

навыков, подготовки к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями; 

-формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости охраны 

окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  химии для 11 класса 

   Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 

05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» на основе программы О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 

8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2010. 

                                                             Цели и задачи: 

-Формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера;  

- формирование причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами и 

применением  веществ;  

- познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

- развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

лаборатории, на производстве и в повседневной жизни;  

- формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, анализировать, 

сопоставлять,  вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать 

учебный материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, 

пополнять и систематизировать знания; 

-  формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при 

выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 

- развитие интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности; 

развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

-  воспитание сознательной потребности в труде, совершенствовании трудовых умений и 

навыков, подготовки к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями; 

-формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости охраны 

окружающей среды; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации. 

 

Сведения о программе: 

 Программа под редакцией О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2010. 

 Количество учебных часов: Согласно Федеральному базисному учебному плану данная 

рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения химии в 8 классе в 

объеме 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 10 классе - 68 

часов (2 часа в неделю), в 11 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


