АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
ПО химии

8-11классы МБОУ « СОШ №70»
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Аннотация к рабочей программе по химии 8 класс
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом
государственного стандарта основного общего образования на основе
Примерной программы по химии и авторской программы О.С. Габриеляна,
2010г.
Уровень освоения программы - базовый.
Количество часов по программе 68 (2часа в неделю), что соответствует
школьному учебному плану.
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет
занимает важное место в познании законов природы, в материальной жизни
общества, в решении глобальных проблем человечества, в формировании
научной картины мира, а также в воспитании экологической культуры
людей. Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное
миропонимание, в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить
учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной
жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования
химических знаний как в старших классах, так и в других учебных
заведениях, а также правильно ориентировать поведение учащихся в
окружающей среде.
Изучение химии на ступени основного общего образования 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.
Весь теоретический материал курса химии для основной школы
рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся более
осознанно и глубоко изучить фактический материал – химию элементов и их
соединений.
Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о
химическом элементе и формах его существования – атомах, изотопах, ионах
, простых веществах и важнейших соединениях элемента( оксидах и других
бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строении вещества
( типологии химических связей и видах кристаллических решёток),
некоторых закономерностях, протекания реакций и их классификации.
Данная программа реализована в учебниках: Габриелян О.С. Химия. 8
класс. М.: Дрофа,2009-2012; Габриелян О.С. Химия. 9 класс. – М.: Дрофа
2010-2015.
Аннотация к рабочей программе по химии

9класс

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом
государственного стандарта основного общего образования на основе
Примерной программы по химии и авторской программы О.С. Габриеляна,
2010г.
Уровень освоения программы - базовый.
Количество часов по программе 68
(2часа в неделю), что соответствует школьному учебному плану.

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет
занимает важное место в познании законов природы, в материальной жизни
общества, в решении глобальных проблем человечества, в формировании
научной картины мира, а также в воспитании экологической культуры
людей. Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное
миропонимание, в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить
учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной
жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования
химических знаний как в старших классах, так и в других учебных
заведениях, а также правильно ориентировать поведение учащихся в
окружающей среде.
Изучение химии на ступени основного общего образования 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.
Весь теоретический материал курса химии для основной школы
рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся более
осознанно и глубоко изучить фактический материал – химию элементов и их
соединений.
В содержании курса 9 класса в начале обобщённо раскрыты сведения о
свойствах классов веществ – металлов и неметаллов, а затем подробно
освещены свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. В
курсе раскрываются свойства отдельных важных в народнохозяйственном
отношении веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с
органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея
генетического развития органических веществ от углеводородов до
биополимеров ( белков и углеводов).
Данная программа реализована в учебниках: Габриелян О.С. Химия. 8
класс. М.: Дрофа,2010-2015; Габриелян О.С. Химия. 9 класс. – М.: Дрофа
2010-2015
Аннотация к рабочей программе по химии 10 -11 классы
Рабочая программа для 10-11 классов составлена на основе авторской
программы среднего (полного) общего образования по химии (базовый
уровень) О.С.Габриеляна (2010г.), составленной в соответствии с
федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного)
общего образования 2008года и примерной программы среднего (полного)
общего образования по химии (базовый уровень). Рабочая программа
рассчитана на 34 учебных часа в каждом классе (1 час в неделю), в том числе
для проведения контрольных работ и практических работ.
Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8—9 классов,
где они познакомились с важнейшими химическими понятиями,
неорганическими и органическими веществами, применяемыми в
промышленности и в повседневной жизни.
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 убеждённости 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 и окружающей
среде.
Данная программа предусматривает формирование у обучающихся
общеучебных умений, навыков и универсальных способов деятельности. В
этом направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей
школе на базовом уровне являются:
умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и
оценки результата);
определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
умение развернуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства;
оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде;
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни
экологических требований;
Теоретическую основу органической химии составляет теория строения
в её классическом понимании – зависимости свойств веществ от их
химического строения, т.е. от расположения атомов в молекулах
органических соединений согласно валентности. Электронное и
пространственное строение органических соединений при том количестве
часов, которое отпущено на изучение органической химии, рассматривать не
представляется возможным. В содержании курса сделан акцент на
практическую значимость учебного материала. Химические свойства
веществ рассматриваются сугубо прагматически – на предмет их
практического применения.
Теоретическую основу курса общей химии составляют современные
представления о строение вещества (периодическом законе и строении атома,
типах химических связей, агрегатном состоянии вещества, полимерах и
дисперсных системах, качественном и количественном составе вещества) и
химическом процессе(классификации химических реакций, химической
кинетике и химическом равновесии, окислительно-восстановительных
процессах). Основу курса составляют обобщённые представления о классах
органических и неорганических соединений и их свойствах. Такое

построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию
материальности и познаваемости мира веществ, причин его многообразия,
всеобщей связи явлений. В свою очередь это даёт возможность учащимся
лучше усвоить собственно химическое содержание и понять роль и место
химии в системе наук о природе. Логика и структурирование курса
позволяют использовать в обучении логические операции мышления: анализ
и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение.
При преподавании химии используются учебники : Габриелян О.С. Химия.
10 кл. 11кл.Базовый уровень. – М.: Дрофа, 2010-2015
.

