Аннотация к рабочей программе по химии
Рабочая учебная программа базового курса «Химия» для 8 класса средней
общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования,
утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и авторской программы
Габриелян О.С. , опубликованной в сборнике «Программы курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 3-е изд., переработанное и
дополненное – М.: Дрофа, 2010».
Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований,
предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования по химии.
Рабочая программа по химии составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования.
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ,
зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами,
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях
получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские
программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное
содержание должно базироваться на содержании курса построенного по концентрической
концепции. Особенность программы состоит в том, чтобы сохранить высокий
теоретический уровень и сделать обучение максимально развивающим. Поэтому весь
теоретический материал курса химии рассматривается на первом году обучения, что
позволяет более осознанно и глубоко изучить фактический материал – химию элементов и
их соединений.
Такое построение программы дает возможность развивать полученные первоначально
полученные знания на богатом практическом уровне.
Изучение химии в 8 классе направлено на достижение следующих
целей и задач:
Цели:
• 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.
Задачи:
При изучении курса химии в 8 классе проводиться параллель с ранее полученными
знаниями из курса физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул
и атомов, и биологи 6-7 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки

и процессами обмена веществ. Поэтому основными задачами для освоения базового
уровня химии за 8 класс являются:
- знакомство и развитие сведений 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).
- расширение представлений о строение вещества (типологии химических связей и видах
кристаллических решеток).
- сформирование знаний о закономерностях протекания реакций и их классификации.
«Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С.
Габриелян. – 3-е изд., переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010», рассчитана на 68
учебных часов, согласно уставу МБОУ «Гостищевская СОШ » и Учебному плану
образовательного учреждения, учащиеся занимаются 2 часа в неделю, 35 учебных недель,
70 учебных часов в год.
Учебно-методический комплект
Химия. 8 класс: Учеб. Для общеобразовательных учреждений/О.С. Габриелян.- 7-е изд.
стереотип. – М.: Дрофа, 2009.
Место предмета в базисном учебном плане
Согласно базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской
Федерации на изучение химии в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 35 учебных недель,
70 учебных часов в год,
из них контрольных работ-4, практических работ- 8

Рабочая учебная программа базового курса «Химия» для 9 класса средней
общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования,
утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и авторской программы
Габриелян О.С. , опубликованной в сборнике «Программы курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 3-е изд., переработанное и
дополненное – М.: Дрофа, 2010».
Основной задачей курса «Химия» 9 класса является подготовка учащихся на уровне
требований, предъявляемых обязательным минимумом содержания образования по
химии.
Программа выполняет две основные функции:
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование
учебного
материала,
определениеегоколичественныхикачественныххарактеристикнакаждомиз этапов, в том
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Изучение химии в 9 классе 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.
Задачи учебного предмета «Химия» 9 класс:
При изучении курса химии на базовом уровне в 9 классе большое внимание уделяется её
связи с биологией, литературой, пользуясь необычным способом описания веществ или
химических процессов. Впервые вводится понятие органической химии.
Поэтому основными задачами для освоения базового уровня химии за 9 класс являются:
- знакомство и развитие сведений о свойствах классов веществ – металлов и неметаллов
(щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов и многих других неметаллов).
- расширение представлений о свойствах важных в народнохозяйственном отношение
веществ.
- углубление знаний о закономерностях протекания реакций и их классификации.
Учебно-методический комплект
Химия. 9 класс: Учеб. Для общеобразоват. учреждений/О.С. Габриелян.- 8-е изд.
стереотип. – М.: Дрофа, 2009.
Место предмета в базисном учебном плане

Согласно базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской
Федерации на изучение химии в 9 классе отводится 2 часа в неделю. Планирование
учебного материала по химии рассчитано на 68 учебных часов (34 учебные недели).
Рабочая программа предусматривает проведение:
контрольных работ- 5,
практических работ- 6,
лабораторных опытов-17.
Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта.

Рабочая учебная программа базового курса «Химия» для 10 класса средней
общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования,
утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и авторской программы
Габриелян О.С. , опубликованной в сборнике «Программы курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 3-е изд., переработанное и
дополненное – М.: Дрофа, 2010».
Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований,
предъявляемых обязательным минимумом содержания образования по химии.
Программа выполняет две основные функции:
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации учащихся.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Данная рабочая учебная программа реализуется при использовании в соответствии с
образовательной программой учреждения учебно-методического комплекта О.С.
Габриеляна.
В качестве технологии обучения используется традиционная технология.
В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих
педтехнологий:
 компьютерных технологий;
 технологии проектной деятельности.
Система контроля за уровнем учебных достижений учащихся в процессе реализации
данной рабочей учебной программы включает самостоятельные и контрольные работы.
Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта.
Изучение химии в 10 классе направлено на достижение следующих целей:
- сформировать у учащихся представление о важнейших органических веществах и
материалах на их основе, таких, как уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол,
этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и
синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
- сформировать у учащихся 10 класса на уровне понимания важнейшие химические
понятия: углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
- обеспечить усвоение учащимися одной из основных теорий химии – теории строения
органических соединений;
- обучить переносу знаний: ранее изученных основных законов химии (сохранения массы
веществ, постоянства состава) в новую ситуацию: применительно к изучению
органической химии;
Задачи учебного предмета:
При изучении курса химии на базовом уровне в 10 классе большое внимание уделяется
теории строения органических соединений, а также сделан акцент на практическую
значимость учебного материала.

Поэтому основными задачами для освоения базового уровня химии за 10 класс являются:
 использовать международную номенклатуру названий веществ;
 определять принадлежность веществ к различным классам органических
соединений;
 характеризовать строение и химические свойства изученных органических
соединений; зависимость свойств органических веществ от их состава и
строения;
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
органических веществ.
«Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С.
Габриелян. – 3-е изд., переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010», рассчитана на 34
учебных часа, согласно уставу МБОУ «Гостищевская СОШ » и Учебному плану
образовательного учреждения, учащиеся занимаются 1 час в неделю, 35 учебных недель
год.
Учебно-методический комплект
Химия. 10 класс: Учеб. Для общеобразоват. учреждений/О.С. Габриелян, Маскаев Ф.Н.,
Пономарев С.Ю., Теренин В.И..- 6-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2009.
Место предмета в базисном учебном плане
Согласно базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской
Федерации на изучение химии в 10 классе отводится 1 час в неделю, 35 учебных недель в
год.
Рабочая программа предусматривает:
контрольных работ-3,
практических работ- 2.
Рабочая учебная программа базового курса «Химия» для 11 класса средней
общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования,
утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и авторской программы
Габриелян О.С. , опубликованной в сборнике «Программы курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 3-е изд., переработанное и
дополненное – М.: Дрофа, 2010».
Изучение химии в 11 классе направлено на достижение следующих целей:
 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 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.
Задачи учебного предмета «Химия» 11 класс:
Курс общей химии 11 класса направлен на решение задач 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.
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.
В авторскую программу О.С. Габриеляна, которая рассчитана на 1час в неделю, всего 34
учебных часа в год.
Учебно-методический комплект
Химия. 11 класс: Учеб. Для общеобразоват. учреждений/О.С. Габриелян, - 2-е изд.
стереотип. – М.: Дрофа, 2009.
Место предмета в базисном учебном плане
Согласно базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской
Федерации на изучение химии в 11 классе отводится 1 час в неделю, 34 учебных часа в
год.
Рабочая программа предусматривает:
контрольных работ-3,
практических работ- 2.

