
Аннотация к рабочей программе по химии 8-11 класс 

 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической сим-

волике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экспери-

мент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений хими-

ческих реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе про-

ведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответ-

ствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов есте-

ствознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и ма-

териалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 Предлагаемые материалы разработаны на основе авторской программы О.С.Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образова-

ния и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

(О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений – 

8-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2011.). 

 Авторской программе соответствует учебники:  

-Химия. 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 

2012. 

-Химия 9 класс: – учебник для общеобразоват. учреждений/ О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 

2009. 

Количество часов, выделенных на изучение регионального компонента, регламентируется 

областным базисным учебным планом для ОУ (т.е. не менее 10% от общего количества учеб-

ного времени). 

 

Перечень учебно – методического обеспечения. 

 Стандарт основного общего образования по химии. 

 О.С.Габриелян. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений – 8-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2011.). 

 Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2009. 

 Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2012. 

 Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга учителя. 

Химия. 8класс.: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2007. 

 Троегубова Н. П..  Поурочные разработки по химии для 8 класса. - М.: «Вако», 

2012. 

 Химия 9 класс.:  методическое пособие/ О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. – М.: 

Дрофа, 2010. 

 Химия 8 класс.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия.8»/ О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2011. 

 Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Рабочая тетрадь. 8 кл. К учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия.8». – М.: Дрофа, 2009. 

 Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Рабочая тетрадь. 9 кл. К учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия.8». – М.: Дрофа, 2009 

 



 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

изучение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важ-

нейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хи-

мических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе са-

мостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных ис-

точников 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 ма-

териалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека 

и окружающей среде.  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудо-

ванием; 

 - приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, соот-

ветствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. (Габриелян О.С. 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. 

–8-е изд., стереотипное. – М.: Дрофа, 2011.). 

Учебники соответствуют обязательному минимуму содержания основного общего обра-

зования по химии.  

Курс общей химии направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся по неорга-

нической и органической химии с целью формирования у них единой химической картины 

мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на основе общ-

ности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации ор-

ганических и неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций 

между ними. 

Перечень учебно – методического обеспечения. 

 О.С.Габриелян. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учре-

ждений – 8-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2011.). 

 О.С. Габриелян. Химия  10  класс. Базовый  уровень. – М.: Дрофа, 2011. 

 О.С. Габриелян. Химия  11  класс. Базовый  уровень. – М.: Дрофа, 2012. 



 О.С Габриелян. П.П. Берёзкин, А.А. Ушакова.  Контрольные  и  проверочные  работы к  

учебнику  О. С. Габриеляна  «Химия. 11 класс. Базовый уровень». – М.: Дрофа, 2011. 

 О. С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С. А. Сладков. Книга для  учителя  химия, базовый 

уровень, 10 класс. – М.: Дрофа, 2009. 

 О. С. Габриелян, П. Н. Березкин. Химия контрольные и проверочные работы к учебнику 

О. С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень» – М.: Дрофа, 2009. 

 О. С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С. А. Сладков. Книга для  учителя  химия, базовый 

уровень, 11 класс. – М.: Дрофа, 2009. 

 О.С. Габриелян, А. В. Яшукова.  Химия  11  класс. Базовый  уровень: методическое по-

собие. – М.: Дрофа, 2012. 

 

 


