Аннотация к рабочей программе по химии на уровне основного общего образования.
8 класс
Предлагаемая программа разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна,
соответствующей ФГОС ООО.
Программе соответствует учебник:
-Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С.Габриелян. - М.: Дрофа,
2014.
Рабочая программа по химии в 8 классе предусматривает обучение химии в объёме 2 часа в
неделю в течение учебного года.
Рабочая программа включает следующие структурные элементы: пояснительную записку;
учебно-тематический план; основное содержание с указанием числа часов, отводимых на
изучение учебного предмета, перечнем лабораторных и практических работ; требования к
уровню подготовки выпускников. В рабочей программе приведен перечень лабораторных и
практических работ.
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.

Аннотация к рабочей программе на уровне основного общего образования, 9 класс
Программа разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна, в соответствии
с требованиями ФГ ГОС.
Программе соответствует учебник:
-Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С.Габриелян. - М.: Дрофа,
2014.
Рабочая программа по химии в 9 классе предусматривает обучение химии в объёме 2 часа
в неделю в течение учебного года.
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).
Аннотация к рабочим программам по химии на уровне среднего общего образования
Химия, 10 класс (базовый уровень)
Рабочая программа по химии составлена на основе Программы среднего общего
образования по химии (базовый уровень) и программы курса химии для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений ( базовый уровень) О.С.Габриеляна.
Рабочая программа предназначена для изучения химии в 10 классе средней
общеобразовательной школы по учебнику О.С.Габриелян. Химия. 10 класс. Базовый уровень:
учеб. Для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян. - 9-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013.
- 190с. Учебник соответствует федеральному компоненту государственного образовательного
стандарта базового уровня и реализует авторскую программу О.С. Габриеляна. Входит в
федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,

важнейших химических понятиях, законах и теориях;
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников
информации, в том числе компьютерных;
• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
• 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.
Химия 10 класс (профильный уровень)
Рабочая программа составлена в соответствии с ФК ГОС на основе авторской программы
курса химии (профильный уровень), авторы О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов,
образовательной программы МБОУ «СОШ №18» и учебного плана школы.
Рабочая программа ориентирована на использование УМК
-учебник: «Химия -10 класс» Углубленный уровень. /О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, С.Ю.
Пономарев/ Дрофа, 2016.-366с.-Электронное приложение к учебникуwww.drofa.ru
Целями изучения химии школе на профильном уровне являются:
 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии,
необходимых для понимания научной картины мира;
 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции;
выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим
формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать
ее достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс
цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций
современной химии;
 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на
окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и
умений;
 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в
лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной
жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора
профессии, связанной с химией.
Программа рассчитана на 102 часа из расчета – 3 учебных часов в неделю..
Химия 11 класс (базовый уровень)
Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся
по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической
картины мира. Ведущая идея курса - единство неорганической и органической химии на
основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к
классификации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания
химических реакций между ними.
Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 35 часов.
Учебник: О.С. Габриелян. Химия 11 класс. Базовый уровень. - М.: Дрофа, 2012.
Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он
открывает возможность формировать у учащихся умения работать с химическими веществами,
выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически
грамотному обращению с веществами в быту и на производстве.
Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении
логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и

обобщение.
Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной
технологии обучения, а также элементов других современных образовательных технологий,
передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение,
компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей,
потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса в параллели.
Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных,
практических, самостоятельных, контрольных работ, как в традиционной, так и в тестовой
формах.Конкретные требования к уровню подготовки выпускников определены для каждого
урока и включены в поурочное планирование.

