
Аннотация к рабочей программе по химии 

8 класс 

     Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования, примерной программы основного общего образования по химии. 

     Реализована эта программа на основе учебника «Химия. 8 класс». О.С. Габриеляна, М. «Дрофа» 2009 г. 

Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. 

         В соответствии с учебным планом  на изучение химии в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 72 часа в 

год,  консультаций 18 часов. Из федерального компонента отведѐно 2 часа в неделю и из компонента 

образовательного учреждения выделено 0,5 часа на консультации. 

       Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В программе определѐн перечень 

демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчѐтных задач. 

Цели: 

1. Добиться усвоения знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

2. Добиться овладения умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчѐты на основе химических формул веществ и уравнений реакций;  

3. Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими современными потребностями; 

4. Воспитывать отношение к химии как к одному из компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; 

5. Научить применять полученные знания для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, для решения задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи:  

1. Сформировать знание основных понятий и законов химии 

2. Воспитывать общечеловеческую культуру 

3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

      Рабочая программа по химии  для 8 класса   представляет собой целостный документ, включающий 

следующие компоненты: пояснительную записку; требования к уровню подготовки учащихся, календарно-

тематическое планирование,  содержание программы учебного предмета, перечень учебно-методических 

средств  обеспечения  образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по химии 

9 класс 

Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, примерной программы основного общего образования по химии и авторской 

программы О.С.Габриеляна. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам 

курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В программе определѐн перечень 

демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчѐтных задач. 

На предмет выделяется 72 часа в год по 2 часа в неделю. На теорию отводится 57 часов, на практические 

работы 6 часов и на контрольные работы 4 часа. 

Цели: 

1. Добиться усвоения знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

2. Добиться овладения умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчѐты на основе химических формул веществ и уравнений реакций; 

3. Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими современными потребностями; 

4. Воспитывать отношение к химии как к одному из компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; 

5. Научить применять полученные знания для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, для решения задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи: 

a. Формирование знаний основ науки 

b. Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления 

c. Соблюдать правила техники безопасности 

d. Развивать интерес к химии как возможной области будущей практической деятельности 

e. Развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности. 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса  используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся 

с использованием современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся 

направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

-исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

 

Результаты изучения курса «Химия. 9 класс» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 



учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Обучение ведѐтся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 9 класс», который составляет единую линию 

учебников, соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта базового 

уровня и реализует авторскую программу О.С.Габриеляна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по химии 

10 класс 
    Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, примерной программы среднего общего образования по химии. 

    Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам 

курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В программе определѐн перечень 

демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчѐтных задач. 

           Рассчитана программа на 72 часа в год  (2 часа в неделю), 18 консультаций (0,5 часа в неделю). На 

химию в 10 классе по учебному плану отведен из федерального компонента 1 час, из компонента 

образовательного учреждения – 1 час и 0,5 часа на консультации. 

        Цели: 

1. Формирование знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка науки, 

доступных обобщений мировоззренческого характера, развитие умений наблюдать и объяснять химические 

явления, соблюдать правила ТБ. 

2. Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

современными потребностями. 

3. Воспитывать отношение к химии как к одному из компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры. 

4. Научить применять полученные знания для безопасного использования веществ и материалов в быту, для 

решения задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

        Задачи: 

Формирование знаний основ науки 

Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления 

Соблюдать правила техники безопасности 

Развивать интерес к химии как возможной области будущей практической деятельности. 

          Реализована программа на основе учебника О.С.Габриеляна «Химия 10 класс» (базовый уровень), М. 

Дрофа 2008 г., который составляет единую линию учебников, соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта базового уровня и реализует авторскую программу 

О.С.Габриеляна, имеющую гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации». 

           Рабочая программа по химии для 10 класса представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительная записка, основное содержание курса химии в 10 классе, требования к 

уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование. 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по химии 

11 класс 
    Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, примерной программы основного общего образования по химии. 

       Реализована эта программа на основе учебника «Химия. 11 класс» О.С.Габриеляна, М. Дрофа, 2007 г. 

Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. 

    Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам 

курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.          Программа рассчитана на 72 часа в 

год, на 2 часа в неделю, 18 консультаций. Из федерального компонента выделено на химию в 11 классе 1 час 

в неделю и из компонента образовательного учреждения 1 час в неделю, 0,5 часа на консультации.  

      Рабочая программа по химии для 11 класса представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительная записка, основное содержание курса химии в 11 классе, требования к 

уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование. 

Цели: 

1.  Формирование знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка науки, 

доступных обобщений мировоззренческого характера, развитие умений наблюдать и объяснять химические 

явления, соблюдать правила Т. 

2. Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

современными потребностями. 

3. Воспитывать отношение к химии как к одному из компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры. 

4. Научить применять полученные знания для безопасного использования веществ и материалов в быту, для 

решения задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачи: 

Формирование знаний основ науки 

Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления 

Соблюдать правила техники безопасности 

Развивать интерес к химии как возможной области будущей практической деятельности. 

 

  Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

являются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, 

опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 

описание их результатов; использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а 

также правил здорового образа 

жизни. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по химии 

12 класс 

      Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования, примерной программы основного общего образования по химии и 

авторской программы О.С.Габриеляна. 

      Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся 

       Рассчитана программа на 72 часа в год  (2 часа в неделю), 18 консультаций (0,5 часа в неделю). На 

химию в 12 классе по учебному плану отведен из федерального компонента 1 час, из компонента 

образовательного учреждения – 1 час и 0,5 часа на консультации. 

Цели: 

1. освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях 

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ 

3. развитие познавательных интересов 

4. воспитание необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде 

5. применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту. 

Задачи: 

1. формирование знаний основ науки 

2. развитие умений наблюдать и объяснять химические явления 

3. соблюдать правила техники безопасности 

4. развивать интерес к химии как возможной области практической деятельности 

5. развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности 

 

          Реализована программа на основе учебника О.С.Габриеляна «Химия 11 класс» (базовый уровень), М. 

Дрофа 2007 г.,  который составляет единую линию учебников, соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта базового уровня и реализует авторскую программу 

О.С.Габриеляна, имеющую гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации». 

           Рабочая программа по химии для 12 класса представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительная записка, основное содержание курса химии в 12 классе, требования к 

уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование. 

 

 

 


