
Аннотация к рабочим программам по химии для 8-11 классов 

 
Рабочие программы по химии в МАОУ Успенская СОШ составлены на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

Для 8-11 классов 

1. Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 года №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственного стандарта начального общего, основного и среднего(полного) 

общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31 января 2012 года). 

2. Авторской программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. 

Габриелян. – 3-е изд., переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010» 

В процессе обучения химии реализуются следующие цели: 

Для 8:  

• 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. 

Для 9: 

• 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. 
Для 10: 

 сформировать у учащихся представление о важнейших органических веществах и материалах на их 

основе, таких, как  уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 - сформировать у учащихся 10 класса на уровне понимания важнейшие химические понятия: 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 - обеспечить усвоение учащимися одной из основных теорий химии – теории строения 

органических соединений; 

 - обучить переносу знаний: ранее изученных основных законов химии (сохранения массы веществ, 

постоянства состава) в новую ситуацию: применительно к изучению  органической химии; 

Для 11: 

• 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. 
 

В соответствии с учебным планом МАОУ Успенской СОШ на изучение 

предмета «Химия» отводится: 

 

Класс Количество часов в неделю Общее количество часов в год 

8 2 68 

9 2 68 

10 базовый уровень 1 34 

10 профильный уровень 3 102 

11 базовый уровень 1 34 

 

Рабочие программы по предмету «Химия» реализуются с использованием следующих 

учебно-методических комплексов: 

 

Класс УМК 

8 Химия. 8 кл.:учебник для общеобразоват. учреждений/ О.С. Габриелян.-15-

е изд., стереотип. -М: Дрофа, 2009.- 270 стр. 

9 Химия. 9 кл.:учебник для общеобразоват. учреждений/ О.С. Габриелян.-12-

е изд., стереотип. -М: Дрофа, 2004.- 267 стр. 

10 базовый уровень Химия. 10 кл. Базовый уровень: учебник для общеобразоват. учреждений/ 

О.С. Габриелян.-2-е изд., стереотип. -М: Дрофа, 2014.- 191 стр. 

10 профильный уровень Химия. 10 кл. Профильный  уровень: учебник для общеобразоват. 

учреждений/ О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Понаморев, В.И. 

Терекин; под ред. В.И. Терекина.-10-е изд., стереотип. -М: Дрофа, 2009.- 

318 стр. 

11 базовый уровень Химия. 11 кл. Базовый уровень: учебник для общеобразоват. учреждений/ 

О.С. Габриелян. -М: Дрофа, 2006.- 218 стр. 

 


