
Аннотация к учебной программе по химии 

(8–9классы) 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) 

Рабочая программа по химии для 8-9 классов разработана на основании следующих  

документов: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации» 

 2. Федеральный компонент государственного стандарта. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по химии (базовый уровень). – Сборник 

нормативных документов. Химия  - М.: Дрофа, 2004 

3 Федеральный базисный учебный план (2004 г.) 

4. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень) 

5. Федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных) МОН РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

в 2013-2014 учебном году утвержденным Приказом МО РФ № 822 от 23.12.2009г. 

6. Авторская программа Габриелян О.С. 

7. Программа общеобразовательных учреждений. Авторы: О.В. Саблина, Т. М. 

Дымшиц 

       Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, за основу рабочей программы взята 

программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор О.С. 

Габриелян), рекомендованная департаментом образовательных программ и стандартов 

общего образования Министерства образования РФ, опубликованная издательством 

«Дрофа» в 2009 году. 

2. 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. 

      3 .Структура  дисциплины 

8 класс: Содержание программы: Атомы химических элементов. Простые вещества. 

Соединения химических элементов. Изменения, происходящие с веществами. 

Практикум№1. Простейшие операции с веществом. Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов. Практикум №2. Свойства растворов электролитов Лабораторные 

работы-13 ;практические работы-9 ; контрольных работ-5. 

9 класс: 

1. Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта первого поколения 2004г. 

2. Рабочая программа составлена на основе примерной программы для 

общеобразовательных учреждений по химии для 9 классов и программы 



О.С.Габриеляна «Программа курса химии для общеобразовательных учреждений, 8-

11 кл.,,М.Дрофа 2006 г. 

Изучение химии в 9 классе основано на достижение следующих целей : 

 освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, фактах, 

основных законах и теориях; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, а также умениями производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

усвоения химических знаний и проведения химического эксперимента; 

самостоятельного приобретения новых знаний по химии в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины мира; 

отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для химически грамотного использования 

веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Тематическое планирование по химии, 9 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

УМК О.С. Габриеляна 

Название темы Количество часов 

Повторение основных вопросов курса 8 

класса 
5 

Металлы 20 

Практикум №1 

Свойства металлов и их соединений 
3 

Неметаллы 29 

Практикум №2 

Свойства неметаллов и их соединений 
2 

Органические соединения 10 

Лабораторные работы-17; контрольных работ-4 Практических работ-5 

       4  Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения и т. д. 

5. Учащиеся должны знать: 

 основные формы существования химического элемента (свободные атомы, простые и 

сложные вещества);  

 основные сведения о строении атомов элементов малых периодов; основные виды 

химических связей; 

 типы кристаллического равновесия; типологию химических реакций по различным 

признакам; сущность электролитической диссоциации; 

 название, состав, классификация и свойства важнейших классов неорганических 

соединений в свете теории  электролитической диссоциации и позиции окисления – 

восстановления. 

 Учащиеся должны уметь: 

     а) применять следующие понятия:  химический  элемент, атом,  изотопы, ионы 

молекулы; простое и сложное вещество; аллотропия; относительная атомная и 

молекулярные массы, количество вещества, молярная масса, молярный объём, число 

Авогадро,  электроотрицательность,  степень окисления, валентность, окислительно – 



восстановительный процесс; химическая связь, её виды и разновидности; химическая 

реакция и её классификация; электролитическая диссоциация, гидратация молекул и 

ионов; ионы, их классификация и свойства; электрохимический ряд напряжений 

металлов; 

     б) разъяснить смысл химических формул и уравнений; объяснить действия 

изученных закономерностей (сохранения массы веществ при химических реакциях); 

определять степень окисления атомов химических элементов по формулам их 

соединений; составлять уравнения реакций, определять их вид и характеризовать 

окислительно – восстановительные реакции, определять по составу (химическим 

формулам) принадлежность веществ к различным классам соединений и 

характеризовать химические свойства, в том числе и в свете теории электролитической 

диссоциации; устанавливать генетическую связь между классами неорганических 

соединений и зависимость между составом вещества его свойствами;  

     в) обращаться с лабораторными оборудованиями; соблюдать правила техники 

безопасности; проводить простые химические опыты; наблюдать за химическими 

процессами и оформлять результаты наблюдений;  

     г) производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием 

изученных понятий. 

6. Учебная нагрузка обучающихся 

Максимальная нагрузка обучающихся 68 часов 

7. Формы контроля: тест, практическая работа, лабораторная работа, контрольная 

работа, диагностические и тренировочные работы в форме ЕГЭ. 

 

При составлении рабочей программы использовался учебно-методический комплект: 

для учителя: 

1. Габриелян О.С. Методическое пособие для учителя. – М.: Дрофа, 1998. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 8 класс: Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 

2004. 

3. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы. - М.: Дрофа,  2003. 

для учащихся: 

1. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. - М.: 

Дрофа, 2007. 

2. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику Габриеляна 

О.С. – М.: Дрофа, 2007. 

  



Аннотация к рабочей программе по химии 

(10–11 классы, базовый и профильный уровень) 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) 

Рабочая программа по химии для 10-11 классов разработана на основании 

следующих  документов: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации» 

 2. Федеральный компонент государственного стандарта. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по химии (базовый уровень). – Сборник 

нормативных документов. Химия  - М.: Дрофа, 2004 

3 Федеральный базисный учебный план (2004 г.) 

4. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень) 

5. Федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных) МОН РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

в 2013-2014 учебном году утвержденным Приказом МО РФ № 822 от 23.12.2009г. 

6. Авторская программа Габриелян О.С. 

     Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, за основу рабочей программы взята 

программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор О.С. 

Габриелян), рекомендованная департаментом образовательных программ и стандартов 

общего образования Министерства образования РФ, опубликованная издательством 

«Дрофа» в 2009 году. 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю (всего 70 часов). (базовый уровень) 

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю (всего 102 часов) (профильный 

уровень) 

2. Изучение химии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

Продолжить формирование у учащихся естественнонаучного мировоззрения. 

Углубить представление о количественных соотношениях в химии, о теориях, 

развиваемых химической наукой, обобщить их и сформировать представления о 

принципах протекания химических реакций. Получить знания о механизмах 

реакций, реакции функциональных групп. Изучение основ общей химии и 

практического применения, важнейших теорий, законов и понятий этой науки. 

Воспитание сознательной потребности в труде, совершенствовании трудовых 

умений и навыков, подготовки к сознательному выбору профессии в соответствии 

с личными способностями.  

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.  

Формировать умение: обращаться с химическими реактивами, простейшими 

приборами, оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, учитывая 

химическую природу вещества, предупреждать опасные для людей явления, 

наблюдать и объяснять химические реакции, фиксировать результаты опытов, 

делать соответствующие обобщения.  

Формировать умения организовывать свой труд, пользоваться учебником, 

справочной литературой, Интернетом, соблюдать правила работы в химической 

лаборатории. Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ. Сведения о программе: 

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

классов общеобразовательных учреждений» М.; «Дрофа», 2010. 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- 4, практических работ -7. 

      3 .Структура  дисциплины 

10 класс: Содержание программы: 

Название темы Количество часов 

Теория строения органических 

соединений 
11 

Углеводороды и их производные 16 

Углеводы 6 

Азотсодержащие органические 

соединения 
17 

Кислородосодержащие соединения 16 

Лабораторные работы-10; практические работы-7; контрольных работ-4 

11 класс 

Тематическое планирование по химии, 11 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

УМК О.С. Габриеляна 

Название темы Количество часов 

Строение атома. Периодический закон 8 

Строение вещества 11 

Химические реакции 10 

Дисперсные системы. Растворы 8 

Вещества. Их классификация 26 

Лабораторные работы-9; контрольных работ-4 Практических работ-5 

       4.  Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются следующие технологии: 

здоровьесберегающие, системно-деятельностный подход, критическое мышление, 

ИКТ. 

5. Учащиеся должны знать:  

- основные этапы становления научной теории на примере открытия 

Периодического закона - единую природу всех типов химической связи и 

относительный характер ее классификации - классы неорганических и органических 

веществ, взаимосвязь и взаимообусловленность состава - классификацию химических 

реакций - состояние химического равновесия, способы его смещения - гидролиз , 

который показывает единство мира органических и неорганических веществ - 

окислительно-восстановительные реакции  

Учащиеся должны уметь: 

Уметь различать основные классы неорганических и органических соединений, 

называть их и находить практическое применение в повседневной жизни 

Характеризовать свойства классов химических элементов 

6. Учебная нагрузка обучающихся 

Максимальная нагрузка обучающихся 68 часов 

7. Формы контроля: тест, практическая работа, лабораторная работа, контрольная 

работа, диагностические и тренировочные работы в форме ЕГЭ. 

При составлении рабочей программы использовался учебно-методический комплект: 

для учителя: 

1. Габриелян О.С. Методическое пособие для учителя. – М.: Дрофа, 1998. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 8 класс: Настольная книга учителя. - М.: 

Дрофа, 2004. 



3. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы. - М.: 

Дрофа,  2003. 

4.  

 

для учащихся: Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. 

Габриелян. - М.: Дрофа, 2007. 

5. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику Габриеляна 

О.С. – М.: Дрофа, 2007. 


