
Аннотация к рабочим программам 

 по предмету «Химия» в 8-9 классах (ФГОС) 

Рабочие программы составлены на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

предмету « Химия» 

Примерной программы основного общего образования «Химия 8-9 классы» М.: Просвещение, 2012. 

и полностью обеспечивают достижение результатов, обозначенных в требованиях к результатам 

обучения, заложенных ФГОС ООО по предмету «Химия». 

Для реализации программы используются следующие учебники:  

Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник/О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2014.- 287 с. 

Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник/О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2013.- 319 с. 

 

Целью изучения предмета «Химия» основной образовательной программы основного общего 

образования является: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. Примерная программа по химии для основного 

общего образования составлена из расчета часов обязательной части учебного плана. 

Химия в основной школе изучается с 8 по 9 классы. Общее число учебных часов за 2 года 

обучения составляет 140, из них по 70 часов (2 часа в неделю) в 8,9 классах.  

Основные разделы (узловые темы) программы 

8 класс — Атомы химических элементов; простые вещества; соединения химических элементов ; 

изменения, происходящие с веществами; простейшие операции с веществом; растворение, растворы, 

свойства растворов электролитов.  

9 класс — Металлы; свойства металлов и их соединений; неметаллы; свойства неметаллов и их 

соединений; органические вещества. 

Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины используется как 

традиционные (объяснительно-иллюстративные методы), так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого обучения. 

Формы контроля: опрос и практические работы, защита проектов, проверочные и 

контрольные работы, химические диктанты, зачёты, тесты, лабораторные и практические работы, 

семинары, презентация работ, защита рефератов, решение задач, тестовые работы, чтение текстов с 

извлечением определённой химической и научной информации 

Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с 

«Положением о разработке  рабочих  программ учебных предметов, курсов, (факультативных, 

элективных, курсов внеурочной деятельности)» и содержит следующие разделы: 

1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

Аннотация к рабочим программам 

 по предмету «Химия» в 8, 9 классах (ФК ГОС) 

Рабочие программы составлены на основе: 

  Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по предмету «Химия»; 

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

Габриелян. – 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2012.и полностью обеспечивает достижение результатов, 

обозначенных в требованиях к результатам обучения, заложенных ФК ГОС ООО. 

Для реализации программы используются следующие учебники: 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник/О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2014.- 270 с. 



Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник/О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2013.- 270 с. 

Целью изучения предмета является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. Важно не только добиться усвоения 

учащимися основных понятий, но и обучить их на этом материале приёмам умственной работы, что 

составляет важный компонент развивающего обучения 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. «Химия» является предметом 

Федерального компонента учебного плана. 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета. 

8 классы - 70 часов из расчёта 2 часа в неделю, 9 класс - 70 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

Основные разделы (узловые темы) программы 

8 класс — Атомы химических элементов; простые вещества; соединения химических элементов; 

изменения, происходящие с веществами; простейшие операции с веществом; растворение, растворы, 

свойства растворов электролитов.  

9 класс — Металлы; свойства металлов и их соединений; неметаллы; свойства неметаллов и их 

соединений; органические вещества. 

Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины используется как 

традиционные (объяснительно-иллюстративные методы), так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого обучения. 

Формы контроля: опрос и практические работы, защита проектов, проверочные и контрольные 

работы, зачёты, тесты, лабораторные и практические работы, семинары, презентация работ, защита 

рефератов, решение задач, чтение литературы с извлечением необходимой информации по теме. 

Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с 

«Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, 

факультативов, ИГЗ и элективных курсов в МАОУ «СОШ № 6 г.Челябинска»  и содержит 

следующие разделы: 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Содержание программы учебного предмета 

4. Требования к уровню подготовки учащихся на конец года 

5. Календарно-тематическое планирование 

6. Характеристика контрольно-измерительных материалов с приложением 

(демонстрационные контрольно-измерительные материалы) 

7. Список литературы для подготовки и проведения учебных занятий, и др. 
8. Цифровые образовательные ресурсы 



Аннотация к рабочим программам 

 по предмету «Химия» в 10, 11 классах (ФК ГОС) 

Рабочие программы составлены на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по предмету «химия»; 

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

Габриелян. – 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2012.и полностью обеспечивает достижение результатов, 

обозначенных в требованиях к результатам обучения, заложенных ФК ГОС СОО. 

 Для реализации программы используются следующие учебники: 

Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений/О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2013.- 191 с. 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений/О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2013.- 223 с. 

 Целью изучения предмета является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. Важно не только добиться усвоения 

учащимися основных понятий, но и обучить их на этом материале приёмам умственной работы, что 

составляет важный компонент развивающего обучения. 

 Место учебного предмета, курса в учебном плане. «Химия» является предметом 

Федерального компонента учебного плана. 

  Общее количество часов, отводимых на изучение предмета. 10,11 классы - 70 часов в 

каждой параллели, из расчёта 2 часа в неделю.  

  Основные разделы (узловые темы) программы 

10 класс - Теория строения органических соединений; углеводороды и их природные 

источники; кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе; азотсодержащие 

соединения и их нахождение в живой природе; биологически активные органические соединения; 

искусственные и синтетические органические соединения.   

11 классы: Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева; строение вещества; 

химические реакции; вещества и их свойства.   

Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины используется как 

традиционные (объяснительно-иллюстративные методы), так и инновационные технологии 

проектного, ситуативно-ролевого обучения, работа в группах. 

Формы контроля: опрос и практические работы, защита проектов, проверочные и 

контрольные работы, зачёты, тесты, лабораторные и практические работы, семинары, презентация 

работ, защита рефератов, решение задач. 

Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с 

«Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, 

факультативов, ИГЗ и элективных курсов в МАОУ «СОШ № 6 г.Челябинска»  и содержит 

следующие разделы: 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Содержание программы учебного предмета 

4. Требования к уровню подготовки учащихся на конец года 

5. Календарно-тематическое планирование 

6. Характеристика контрольно-измерительных материалов с приложением 

(демонстрационные контрольно-измерительные материалы) 

7. Список литературы для подготовки и проведения учебных занятий, и др. 

8. Цифровые образовательные ресурсы 


