
Аннотации к рабочим  программам по химии Гирьянской СОШ  
  

 

Аннотация к рабочей программе по химии 8-9 класс  

Данная рабочая программа по химии для 8-9 классов ( базовый уровень) реализуется на 

основе следующих документов :  

1.Федеральный компонент государственного стандарта , разработанный в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» (ст.7) и Концепцией модернизации российского 

образования на период до 2010 года, утвержденной Правительством РФ№1756-р от 29 

декабря 2001г.  

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы.  

3. Примерная программа основного общего образования по химии.  

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования.  

6. Учебный план Гирьянской СОШ на 2018-2019 учебный год  

 8 класс 

 Учебный курс по химии для 8 класса разработана на основе ФГОС второго поколения. 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе 

и формах его существования - атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших 

соединениях элементов (оксидах, основаниях, кислотах и солях). О строении вещества, 

некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации. Продолжает 

знакомство с химическими реакциями тема « Растворы », в которой в свете теории 

электролитической диссоциации рассматриваются общие свойства классов 

неорганических соединений.  

Учебно-методический комплект:  

1) Габриелян О.С. Химия .8 класс Учебник для общеобразовательных учреждений -М.: 

Дрофа.2014.:  

2) Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс: методическое пособие -М.: 

Дрофа 2002.  

3) Габриелян О.С. Химия .8 класс: Контрольные и проверочные работы –М.: Дрофа 2003.  

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

Габриеляна «Химия 8 класс».-М.: Дрофа, 2007-2010.  

Количество часов- 68 (2 часа в неделю из расчета на 34 учебные недели)  

 



9 класс  

В содержании курса 9 класса в начале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов 

веществ- металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных и 

щелочноземельных  металлов, алюминия, железа и ряда важнейших простых веществ-

неметаллов, а так же свойства их соединений и области применения.  

Заканчивается курс кратким знакомством с органическими соединениями, в основе отбора 

которых лежит идея генетического развития органических веществ от углеводородов до 

биополимеров (белков и углеводов ). 

 Значительное место в курсе отведено химическому эксперименту, который способствует 

формированию у учащихся навыков работы с химическим оборудованием и реактивами, 

учит безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в химическом 

кабинете (лаборатории) и быту.  

 Практические работы проводятся после каждой темы, которые служат не только 

средством закрепления умений и навыков, но также и средством контроля за качеством их 

сформированности.  

Учебно-методический комплект:  

1) Габриелян О.С. Химия .9 класс Учебник для общеобразовательных учреждений -М.: 

Дрофа.2007-2012.:  

2) Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 9 класс: методическое пособие -М.: 

Дрофа 2006.  

3) Габриелян О.С. Химия .9 класс: Контрольные и проверочные работы –М.: Дрофа 2003.  

Количество часов- 66 (2 часа в неделю в расчѐте на 33 учебные недели  )  

 

 

Аннотация  к рабочей программе по химии 10 класс 
 

  Рабочая программа учебного курса химии для 10 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, основной образовательной программы среднего общего 

образования Гирьянской СОШ , на основе Примерной программы среднего общего 

образования по, Программы курса химии для 10 классов общеобразовательных 

учреждений, автор О.С.Габриелян, 2010 г. 

 

   Для реализации данной программы используется учебник О.С.Габриеляна. Химия. 10 

класс. Базовый уровень.: учеб. для ОУ - М.: Дрофа, 2013. 

   Для информационной компьютерной поддержки учебного процесса предлагается 

использование компьютерных программ и Интернет: 

   - Образовательная коллекция. Химия для всех – XXI; 

   - Электронный справочник «Кирилла и Мефодия». 

  -Интернет-ресурсы:  

               1. Alhimik www.alhimik.ru  



               2. Конспекты по химии для школьников www.chemistry.r2.ru, www.khimia.h1.ru  

               3. Химия для всех www.informika.ru  

               4. Химия для Вас www.chem4you.boom.ru  

               5. Химия. Образовательный сайт для школьников www.hemi.wallst.ru  

               6. Уроки химии Кирилла и Мефодия. 

Учебно-методический комплект: 

1) Габриелян О.С. Химия .10 класс. Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений -М.: Дрофа.2008-2013.: 

2) Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 класс: 

методическое пособие -М.: Дрофа 2006. 

3) Габриелян О.С. Химия .10  класс: Контрольные и проверочные работы –М.: Дрофа 

2008. 

4) Габриелян О.С. Остроумов И.Г. , . Остроумова Е.Е. Органическая химия в тестах, 

задачах, упражнениях. 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа, 2003. 

 

    В программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических 

занятий и расчётных задач. 

 

   По учебному плану Гирьянской СОШ отведено 2 часа в неделю. Всего- 68 часов( из 

расчета 34 учебных недели). Из них 4- контрольные работы (КР), 7- практических работ 

(ПР), 2- проверочные работы( Пр. Р.) 

 

    Рабочая программа отражает содержание стандарта по органической  химии. Учебный 

материал по химии в 10 классе начинается с наиболее важного  

раздела, касающегося теоретических вопросов органической химии.  

Целесообразность такого подхода обусловлена самой концепцией  

концентрического обучения. Учащиеся получают первичную информацию об  

основных положениях теории химического строения, типах изомерии  

органических веществ, их классификации, изучают основы номенклатуры и  

тип химических реакций. Ребята  знакомятся с электронными эффектами атомов и 

функциональных групп, типами реакционных частиц в органической химии. Изучение 

этих вопросов базируется на начальных знаниях об органических веществах, полученных 

учащимися в 9 классе. При дальнейшем изложении материала об основных классах 

органических веществ учитель использует знания и умения обучающихся по теории 

строения и реакционной способности органических соединений, закрепляя и углубляя их.  

Такое расположение материала позволяет ученикам  перейти от простого 

воспроизведения учебной информации к креативному методу обучения. Этот курс 

развивает линию обучения химии, начатую в основной школе и построен по 

концентрическому принципу. 



Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ,  экспресс - контроля, 

тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация - согласно Уставу образовательного 

учреждения. 

Форма выполнения лабораторных работ выбирается с учетом особенностей процесса 

обучения и контингента обучающихся. Проводить работы можно фронтально, 

демонстрационно, в виде решения проблемной задачи, в форме группового исследования 

отдельных зависимостей изучаемого явления, в форме уроков-опытов или домашних 

обязательных исследований. Время проведения лабораторной работы может 

варьироваться от 10 до 40 минут. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся 

 В учебно-тематическом плане указано распределение учебных часов по  темам курса, 

определяет их последовательность, количество и даты проведения контрольных, 

проверочных, практических работ. Календарно-тематическое планирование отражает к 

каждому уроку номер, дату его проведения,  имформационно-методическое обеспечение,  

виды контроля, планируемые результаты освоения материала.  

   Основные требования к оформлению программы выполнены. Структура рабочей 

программы выдержана.  

 

Аннотация к рабочей программе по химии 11 класс 
 

Программа (базовый  уровень) составлена на основе государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования по химии. Примерных программ по химии. 

Содержание программы включает основы общей, неорганической и органической химии. 

Цели курса химии в 11 классе - обобщить, систематизировать и углубить материал. 

Изученный в 8-10 классах; осуществить интеграцию знаний учащихся по органической и 

неорганической химии на основе общности их понятий, законов и теории подходов к 

классификации веществ и закономерности протекания химических реакций. С целью 

адаптации учащихся к будущему обучению в вузе при изучении химии в 11 классе 

используется в основном лекционно-семинарская система, увеличена доля 

самостоятельного изучения материала учащимися. Предусмотрен определённый 

практикум, который включён в изучаемые темы. 

Всего 66 учебных часов  в год (2часа в неделю).  

Предусмотрено плановых:         контрольных работ-4 

                                                       практических работ-7 

                                                       лабораторных работ-8 

 

 

                                                Литература: 

1. Химия 11 класс О.С. Габриелян М. Дрофа 2012 

2. .Новошинский И.И., Типы химических задач и способы их решения/Текст/ И.И. 

Новошинский, Н.С. Новошинская,-Москва., 2008-2009.   



3.Габриелян О.С. Химия: Учебное пособие для 11 кл. сред. шк. – М.: Блик плюс, 

2000. 

            4.Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 11 кл.: Методическое пособие. М.: Дрофа, 

2002-2004        

5.Габриелян О.С., Лысова Г.Г.,Введенская А.Г. Настольная книга учителя. Химия 

11 кл.: В 2 ч. – М.: Дрофа, 2003-2004. 

6.Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 

кл. – М.: Дрофа, 2003. 

7.Химия. 11 кл.: Контрольные и проверочные  работы к учебнику О.С. Габриеляна, 

Г.Г. Лысовой «Химия. 11» /О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А Ушакова и др. – 

М.: Дрофа, 2004. 

8. Габриелян О.С. Методическое пособие для учителя. Химия. 10-11 класс. – М.: 

Дрофа, 2001. 

 

. Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего  

образования 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.  

Изучение предмета «химия» способствует решению следующих задач:  

•Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни  

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к  

своему здоровью и окружающей среде; подготовка к сознательному выбору  

профессии в соответствии с личными способностями и потребностями общества.  

•Формирование умения: обращаться с химическими веществами,  

простейшими приборами, оборудованием, соблюдать правила техники  

безопасности, фиксировать результаты опытов, делать обобщения.  

В ходе изучения курса предусмотрены демонстрационные и лабораторные опыты, 

практические  и исследовательские работы.  



Конкретные требования к уровню подготовки выпускников определены для каждого 

урока и включены в поурочное планирование.  

 Требования к уровню подготовки.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

деятельность;  

- следственного и структурно - функционального 

анализа;  

 

доказательства;  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как  

требования, основанные на усвоении и воспроизведении учебного материала, понимании 

смысла химических понятий и явлений, так и основанные на боле сложных видах 

деятельности: объяснение физических и химических явлений, приведение примеров 

практического использования изучаемых химических явлений и закономерностей.  

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного, 

личностно-ориентированного подходов, овладение учащимися способами 

интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

   Основные требования к оформлению программы выполнены. Структура рабочей 

программы выдержана.  

 

Составитель :Николаева Елена Васильевна, учитель химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


