
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 Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1644) 

 Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. 

Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, С. А. 

Сладков — М.: Просвещение, 2019. 

 

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  
 

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральным 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. В ней учитываются основные идеи положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

 

Цели и задачи: 

В основу курса положены следующие идеи: 

o Материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы; 

o Ведущая роль теоретических знаний для объяснения и 

прогнозирования химических явлений, оценки их практической 

значимости; 

o Взаимосвязь качественной и количественной сторон химических 

объектов материального мира; 



o Развитие химической науки и производство химических веществ и 

материалов для удовлетворения насущных потребностей человека и 

общества, решения глобальных проблем современности; 

o Генетическая связь между веществами. 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей:  

o Формирование у учащихся целостной естественно-научной картины 

мира. 

o 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 и др.) в процессе познания системы 

важнейших понятий, законов и теории о составе, строении, свойствах и 

применении химических веществ. 

o 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. 

o Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории. 

o Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными.  

 

Количество учебных часов: 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Данная программа 

конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 

межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  

 

9 класс  

Рабочая программа учебного курса по химии для 9 класса разработанана 

основе ФГОС второго поколения, на базе программы основного общего 

образования по химии (базовый уровень) и авторской программы О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков .  

Программа рассчитана на 68 часа (2 часа в неделю), в  том числена 

контрольные работы – 4 часов, практические работы – 7 часов. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение  

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов с учётом метапредметных и предметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

 

 

Цели и задачи 



o осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и 

вклада российской химической науки в мировую химию; 

o формирование ответственного отношения к познанию химии; 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе изученных фактов, законов и теорий 

химии; осознанного выбора и построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

o определение целей собственного обучения, постановка и 

формулирование для себя новых задач; 

o планирование путей достижения желаемого результата обучения химии 

как теоретического, так и экспериментального характера;   

o соотнесение своих действий с планируемыми результатами, 

осуществление контроля своей деятельности в процессе достижения 

результата, определение способов действий при выполнении 

лабораторных и практических работ в соответствии с правилами 

техники безопасности; 

o умение обозначать химические элементы, называть их и 

характеризовать  на основе положения в Периодической системе Д. И. 

Менделеева; 

 

Количество учебных часов: 

 

Программа рассчитана на 68 часа (2 часа в неделю), в  том числе на 

контрольные работы – 4 часов, практические работы – 7 часов. 

 

10 – 11 класс 

Рабочая программа курса «Органическая химия» в 10 классе универсального 

направления (базовый уровень) рассчитана на 2 часа в неделю, общее число 

часов – 68 и соответствует стандарту среднего (полного) общего образования 

по химии. Преподавание ведется по УМК автора О.С. Габриеляна. 

Программа рассчитана на 68 часов, в том числе на контрольные  - 3 часа, на 

практические работы – 2 часов.,   лабораторные  работы -15 . 

Учебный материал по химии в 10 классе начинается с наиболее важного 

раздела, касающегося теоретических вопросов органической химии. 

 

Рабочая программа курса «Общая химия» в 11 классе универсального 

направления (базовый уровень) рассчитана на 2 часа в неделю, общее число 

часов – 68 и соответствует стандарту среднего (полного) общего образования 

по химии. Преподавание ведется по УМК автора О.С. Габриеляна. 

Программа рассчитана на 68 часов, в том числе на контрольные  - 4 часа, на 

практические работы – 7 часов. 

Учебный материал по химии в 11 классе начинается с темы «Строение 

атома», которая завершается повторением и обобщением Периодического 



закона и Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева в 

свете строения атомов на новом концентре. 

 

 

Цели и задачи: 

 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. 

 Формировать умения: обращаться с химическими веществами, 

простейшими  приборами, оборудованием, соблюдать правила техники 

безопасности, фиксировать результаты опытов, делать обобщения. 

 

Количество учебных часов: 

Рабочая программа в 10 классе предусматривает организацию процесса 

обучения рассчитана на 2 часа в неделю, общее число часов – 68 и 

соответствует стандарту среднего (полного) общего образования по химии. 

Преподавание ведется по УМК автора О.С. Габриеляна. Программа 

рассчитана на 68 часов, в том числе на контрольные  - 3 часа, на 

практические работы – 2 часов., лабораторные  работы -15 . 

Рабочая программа в 11 классе предусматривает организацию процесса 

обучения в объеме на 68 часов, в том числе на контрольные  - 4 часа, на 

практические работы – 7 часов. 
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