
Аннотация к рабочей программе по химии 

Предмет Химия 

Класс 8 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Програма курса химии 8, 9 класс. Автор О.С. Габриелян, 2015 г. 

Реализуемый УМК   1. Учебник О.С.Габриелян, Химия 8 класс,  М., Дрофа, 2016 г. 
2.Настольная книга учителя. 8 класс. О. С. Габриелян, Н. П. 

Воскобойникова, А. В. Яшукова, -М., Дрофа, 2012 г. 

3.ЭОР «Наглядная химия» 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения:  
-развитие интересов и способностей учащихся; 
-понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

химии, взаимосвязи между ними;  
-формирование у учащихся представлений о химической картине мира. 
 Задачи: 

- формирование у учащихся химической картины мира как 

органической части его целостной естественно-научной картины; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе изучения  химической науки и ее 

вклада в современный научно-технический прогресс;  

-формирование важнейших логических операций мышления (анализ, 

синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе 

познания системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, 

строении и свойствах неогранических  веществ;  
-воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и 

умений по химии является объективной необходимостью для 

безопасной работы с веществами и материалами в быту и на 

производстве; 
-формирование специальных предметных умений работать с 

химическими веществами: выполнение  простых химических опытов, 

безопасное  и экологически грамотное обращение с веществами в быту; 
-формирование универсальных учебных действий. 

Составитель  Кудрявцева Ольга Юрьевна, учитель  химии  МБОУ «Школа-гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: 
 - планируемые результаты освоения учебного предмета; 
 - содержание учебного предмета; 

 - тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 



Аннотация к рабочей программе по химии 

Предмет Химия 

Класс 9 класс 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 
2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Програма курса химии 8, 9 класс. Автор О.С.Габриелян,  2015 г. 

Реализуемый УМК  1. Учебник О.С.Габриелян, Химия 9 класс, -М. Дрофа. 2016 г. 

2. Настольная книга учителя. 9 класс. О. С. Габриелян, Н. П. 

Воскобойникова, А. В. Яшукова, -М., Дрофа. 2014 г. 

3.ЭОР «Наглядная химия» 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения:  
-развитие интересов и способностей учащихся; 
-понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

химии, взаимосвязи между ними;  
-формирование у учащихся предствалений о химической картине мира. 
 Задачи: 

- формирование у учащихся химической картины мира как 

органической части его целостной естественно-научной картины; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе изучения  химической науки и ее 

вклада в современный научно-технический прогресс;  

-формирование важнейших логических операций мышления (анализ, 

синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе 

познания системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, 

строении и свойствах неогранических и органических  веществ;  
-воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и 

умений по химии является объективной необходимостью для 

безопасной работы с веществами и материалами в быту и на 

производстве; 
-проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей 

школе или профессионального образовательного учреждения. 
-формирование специальных предметных умений работать с 

химическими веществами: выполнение  простых химических опытов, 

безопасное  и экологически грамотное обращение с веществами в быту; 
-формирование универсальных учебных действий. 

Составитель  Кудрявцева Ольга Юрьевна, учитель  химии  МБОУ «Школа-гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: 
- планируемые результаты освоения учебного предмета; 
- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по химии 

Предмет Химия (базовый уровень) 

Класс 10 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов от 3.06. 2008 г. № 164, от 31.08. 

2009 N 320, от 19.10.2009 г. № 427; от 10 11. 2011 г. № 2643 и от 

24.01.2012 № 39); 

2. Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Школа-гимназия». 

3.Программа по химии 10-11 классы. Автор О.С.Габриелян, Москва, 

Дрофа, 2015 г. 

Реализуемый УМК  1. Учебник О.С.Габриелян, Химия 10 класс, М.,  Дрофа, 2014 г. 

2.Методическое пособие «Настольная книга учителя химии 10 класс», 

О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, Москва,  Блик и К, 2001 г. 

3.ЭОР «Наглядная химия» 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения курса: 

 -развитие интересов и способностей учащихся; 
-понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

химии, взаимосвязи между ними;  

-формирование у учащихся представлений о химической картине мира. 
Задачи: 

-формирование умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от 

его профессиональной деятельности; 

-приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания, ключевых компетентностей , имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности — навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Составитель Кудрявцева Ольга Юрьевна, учитель химии  МБОУ «Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы:  

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по химии 

Предмет Химия (базовый уровень ) 

Класс 11 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1.Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов от 3.06. 2008 г. № 164, от 31.08. 

2009 N 320, от 19.10.2009 г. № 427; от 10 11. 2011 г. № 2643 и от 

24.01.2012 № 39); 
2. Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Школа-гимназия». 
3.Программа по химии 10-11 классы. Автор О.С.Габриелян, Москва, 

Дрофа, 2015 г. 

Реализуемый УМК  1.Учебник О.С.Габриелян, Химия 11 класс, М., Дрофа, 2014 г. 

2. Методическое пособие «Настольная книга учителя химии 11 класс», 

О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова, А.Г.Введенская, М., Дрофа, 2001 год. 

3. ЭОР «Наглядная химия» 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения курса: 

 -развитие интересов и способностей учащихся; 
-понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

химии, взаимосвязи между ними;  

-формирование у учащихся представлений о химической картине мира. 
Задачи: 

-формирование умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от 

его профессиональной деятельности; 

-приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания, ключевых компетентностей , имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности — навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Составитель Кудрявцева Ольга Юрьевна, учитель химии  МБОУ «Школа-гимназия 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: 

             требования к уровню подготовки обучающихся; 
содержание учебного предмета; 
тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по химии 

Предмет Химия (профильный  уровень ) 

Класс 10 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год 

Нормативно 

методические 

материалы 

1.Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов от 3.06. 2008 г. № 164, от 31.08. 

2009 N 320, от 19.10.2009 г. № 427; от 10 11. 2011 г. № 2643 и от 

24.01.2012 № 39); 
2. Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Школа-гимназия». 
3.Программа по химии 10-11 классы. Автор О.С. Габриелян, Москва, 

Дрофа, 2015 г. 

Реализуемый УМК  1. Учебник О.С.Габриелян, Химия 10 класс, М.,  Дрофа, 2012 г. 

2.Методическое пособие «Настольная книга учителя химии 10 класс», 

О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, Москва,  Блик и К, 2001 г. 

3.ЭОР «Наглядная химия» 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения курса: 

 -формирование системы химических знаний как компонента 

естветсвенно-научной картины мира; 
-развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности; 
-выработка пониманию общественной потребности в развитии химии 

как области будущей практической деятельности; 

-формирование умения безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

Задачи: 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе изучения  химической науки и ее 

вклада в современный научно-технический прогресс;  
-формирование важнейших логических операций  в процессе познания 

системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и 

свойствах  органических  веществ;  
-воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и 

умений по химии является объективной необходимостью для безо-

пасной работы с веществами и материалами в быту и на производстве; 
-формирование специальных предметных умений работать с 

химическими веществами и химическим оборудованием; 
-формирование  безопасного  и экологически грамотного обращение с 

веществами в быту и на производстве; 
-приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания, ключевых компетентностей , имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности — навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества. 

Составитель Кудрявцева Ольга Юрьевна, учитель химии  МБОУ «Школа-гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: 

             требования к уровню подготовки обучающихся; 
содержание учебного предмета; 
тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 



 

 


