Аннотация к рабочей программе по химии 8-11 класс
Настоящая рабочая программа по химии 8 – 11 классы (базовый уровень) составлена
в соответствии с нормативными документами и методическими материалами:
- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего, основного
общего, среднего общего образования) по химии, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089;
- Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом
министерства образования и науки РФ, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
- учебный план МБОУ «Березовская СОШ им. С.Н. Климова» на 2018./2019 учебный год;
- рабочей программой основного общего образования по химии 8-9 классы авторов О. С.
Габриелян и А.В. Купцова, 2015 г;
- примерная «Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных
учреждений» О. С. Габриелян, 2008 г;
Данная учебная программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и
последовательность изучения разделов химии в 8-11 классах с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
8 класс (основное общее образование)
Рабочая программа учебного курса химии для 8 класса составлена в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования по химии; рабочей программой основного общего образования по химии 8-9
классы авторов О. С. Габриелян и А.В. Купцова (2015 г).
Цели и задачи:
Материальное единство веществ природы, их генетическая связь; причинно –
следственные связи между составом, строением, свойствами и применением веществ;
познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;
формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, законов и теорий,
языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; развитие умений
наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в лаборатории, на производстве
и в повседневной жизни; 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;
формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости охраны
окружающей среды.
Количество учебных часов:
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит
68 учебных часов для обязательного изучения химии в 8-м классе основной школы из
расчета 2 учебных часа в неделю. Из них: контрольных работ – 6; практических работ - 4.
Учебно-методический комплект:
1. О.С.Габриелян. Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.:
Дрофа, 2017.
2. Габриелян О.С. Контрольно-измерительные материалы по химии 8 кл. к учебнику
О.С.Габриеляна 8 класс. – М.: Дрофа, 2017.
3. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс: методическое пособие -М.:
Дрофа 2008.

9 класс (основное общее образование)
Рабочая программа учебного курса химии для 9 класса составлена в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования по химии; рабочей программой основного общего образования по химии 8-9
классы авторов О. С. Габриелян и А.В. Купцова (2015 г).
Цели и задачи:
Формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, законов и
теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; развитие
умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в лаборатории, на
производстве и в повседневной жизни; 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; формирование экологического мышления, убеждённости в
необходимости охраны окружающей среды.
Количество учебных часов:
Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа
предусматривает организацию процесса обучения в объеме 68 часов (2 часа в неделю), в
том числе контрольных работ- 4, практических -4.
Учебно-методический комплект:
1. О.С.Габриелян. Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.М.: Дрофа, 2018.
2. Н.П.Троегубова. Контрольно-измерительные материалы по химии 9 кл. к учебнику
О.С.Габриеляна 9 класс. – М.: Вако,2017.
10 – 11 класс (среднее общее образование)
Данная рабочая программа курса химии 10-11 классов разработана на основе:
Примерной программы среднего (полного) общего образования по химии,
соответствующей федеральному
компоненту
государственного образовательного
стандарта 2004 г. (Сборник нормативных документов. Химия / Сост. Э. Д. Днепров, А. Г,
Аркадьев. М.: Дрофа, 2007); Программы курса химии для
10-11
классов
общеобразовательных учреждений (базовый уровень) автора Габриеляна О. С. (Программа
курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О. С. Габриелян. – 6-е
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008).
Цели и задачи:
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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 спо собностей 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.
Основой построения учебного содержания курса химии базового уровня для средней
школы является идея интегрированного курса химии.

Внутрипредметная интеграция диктует следующую очередность изучения разделов
химии: вначале, в 10 классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе, - общая
химия.
Межпредметная естественнонаучная интеграция позволяет на химической базе,
объединив знания физики, биологии, географии, сформировать целостную
естественнонаучную картину мира.
Интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей,
литературой позволяет показать роль химии в нехимической сфере человеческой
деятельности.
Курс четко делится на две части: органическую химию (68ч) и общую химию (68ч). В 10 и
11 классах контрольных работ - 3, практических работ — 2.
Количество учебных часов:
Рабочая программа в 10 классе предусматривает организацию процесса обучения в объеме
68 часов (2 часа в неделю), в том числе контрольных работ- 3, практических работ -2.
Рабочая программа в 11 классе предусматривает организацию процесса обучения в объеме
68 часов (2 часа в неделю), в том числе контрольных работ- 3, практических -2.
Учебно-методический комплект:
1. О.С.Габриелян. Химия 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.М.: Дрофа, 2011г.
2. О.С.Габриелян. Химия 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.М.: Дрофа, 2011г.
3. Н.П.Троегубова. Контрольно-измерительные материалы по химии 10 кл. к учебнику
О.С.Габриеляна 10 класс. – М.: Вако, 2011г.

