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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «Химия» 8-9 классы 

  

Нормативно-правовая база для разработки программы 

 

Рабочая программа «Химия. 8-9 классы» разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, требованиями Основной образовательной программы и с учетом 

учебно-методического комплекта:  

 

Учебно-методическое обеспечение  

О.С.Габриелян. Химия 10 класс. М., Дрофа 

О.С.Габриелян. Химия 11 класс. М., Дрофа 

 

Основные разделы программы 

 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 

разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 

предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 

процесса.  

  

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

Цели изучения химии:  

• 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.  

 

Задачи:  

• Сформировать знание основных понятий и законов химии;  



• Воспитывать общечеловеческую культуру;  

• Учить наблюдать, применять полученные знания на практике 

 

Срок реализации программы 

2 года 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа в 8 – 9 классах рассчитана на 2 часа в неделю 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Преобладающей формой контроля выступают письменный (самостоятельные и 

контрольные работы) и устный опрос (собеседование).  
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «Химия» 10-11 классы 

  

Нормативно-правовая база для разработки программы 

 

Рабочая программа «Химия. 10-11 классы» разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, требованиями Основной образовательной программы и с учетом 

учебно-методического комплекта:  

 

Учебно-методическое обеспечение  

 

Основные разделы программы 

 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 

разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 

предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 

процесса.  

  

Цели и задачи изучения учебного предмета 

  

Изучение химии на базовом уровне среднего 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 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.  

Задачи:  

• Сформировать знание основных понятий и законов химии;  



• Воспитывать общечеловеческую культуру;  

• Учить наблюдать, применять полученные знания на практике 

 

Срок реализации программы 

2 года 

 

Место предмета в учебном плане 

Данный учебный предмет в 10 – 11 классах изучается в 1 часа в неделю. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Преобладающей формой контроля выступают письменный (самостоятельные и 

контрольные работы) и устный опрос (собеседование).  

 


