
Аннотация к рабочим программам по химии 8-11 класс 

Рабочая программа формирует основы научного мировоззрения, развивает 

интеллектуальные способности и познавательные интересы  школьников в процессе 

изучения химии.  Основное внимание в программе уделено знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса химии  и экологии. 

Рабочая программа по химии 8 – 11 классы (базовый уровень) составлена в 

соответствии с нормативными документами и методическими материалами: 

- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) по химии, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный 

Приказом министерства образования и науки РФ, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-  учебный план МБОУ СШ № 6;  

- примерная «Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений» О. С. Габриелян, 2010 г; 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Структура курса: 8 класс 

Тема 1. 

Атомы химических элементов 
8 

Тема 2. 

Простые вещества  
7 

Тема 3. 

Соединение химических элементов 
15 

Тема 4. 

Изменения, происходящие с веществами. 
11 

Тема 5. 

Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов. 

21 

                             9 класс 

Повторение основных вопросов курса 8 

класса. 
6 

Тема 1. 

Металлы 
18 

Тема 2. 

Неметаллы 
25 

Тема 3. 

Органические соединения 
12 

Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы 
7 

                          10 класс 

Введение  4 

1. Строение органических соединений. 7 

2. Реакции органических соединений. 2 



3. Углеводороды. 17 

4. Кислородсодержащие  соединения. 17 

 

5. Углеводы. 7 

6. Азотсодержащие соединения. 7 

7. Биологически активные соединения. 4 

8. Повторение.  2 

                          11 класс  

Строение атома и периодический закон 

Д.И. Менделеева. 

9 ч 

Строение вещества 11ч 

Химические реакции 12ч 

Вещества и их свойства. 21ч 

Химический практикум 7 ч 

Химия и общество 8 ч. 

На изучение химии в 8-11 классах отводится  340 часов из расчета 8 – 11 классы - 2 часа в неделю, 

8, 9 (ЗПР) - 3 часа в неделю.                                          

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, 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. 

Рабочие программы содержит следующие разделы. 

1.Пояснительную записку. 

2. Цели обучения по предмету в каждом классе. 

3.Общую характеристику учебного предмета. 

4.Описание места учебного предмета. 

5.Личностные, метапредметные, предметные результаты. 

6.Содержание учебного предмета, курса. 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.  

8. Описание учебно-методической литературы 

9. Планируемые результаты изучения предмета, 

курса. 

Цели и задачи: 

формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

развитие умений наблюдать и объяснять химические явления,  происходящие в 

лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при 

выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 

развитие интереса к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости охраны 

окружающей среды. 

 

8 класс  

Учебно-методический комплект: 

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

Дрофа, 2009. 

2. Габриелян О.С. Контрольно-измерительные материалы по химии 8 кл. к учебнику 

О.С.Габриеляна 8 класс. – М.: Дрофа, 2010. 



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

Дрофа 2008. 

9 класс  
Учебно-методический комплект: 

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

Дрофа, 2009,2010. 

2. Н.П.Троегубова.  Контрольно-измерительные материалы по химии 9 кл. к учебнику 

О.С.Габриеляна 9 класс. – М.: Дрофа 2011. 

 

10 – 11 класс  

Учебно-методический комплект: 

1. О.С.Габриелян. Химия 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: 

Дрофа, 2011г. 

2. О.С.Габриелян. Химия 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: 

Дрофа, 2011г. 

 

 

 

 


