
Аннотация к образовательным программам 
               Химия  

8 класс 

 Рабочая программа по химии в 8 классе составлена на основе авторской программы 

О.С.Габриеляна (Рабочие программы. Химия.8-9 класс.Дрофа,2015г) согласно требованиям 

ФГОС ООО. Рабочая программа для 8 класса разработана на основе примерной программы 

основного общего образования по химии и авторской программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей 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. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2012.) 

Ведущими идеями предлагаемого курса являются: 

Материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ; 

Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактического 

материала химии элементов; 

Конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в химической 

эволюции; 

Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность 

управлять химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные 

способы производства и охраны окружающей среды о загрязнений.  

Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила науки, 

успехи практики обусловлены достижениями науки; 

Развитие химической науки  служит интересам человека и общества в целом, имеет 

гуманистический характер и призвано способствовать решению глобальных проблем 

современности. 

 Программа 8 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

  

Учебно- методический комплект: 

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

О.С.Габриелян.- М. Дрофа, 2017г. 

2.Габриелян О.С.Настольная книга учителя. Химия. 8 класс: методическое пособие 

[Текст] / О.С.Габриелян.- М. Дрофа, 2002. 

3.Габриелян О.С. Химия, 8 класс: контрольные и проверочные работы [Текст] / 

О.С.Габриелян.-М. Дрофа, 2015г. 

4.Габриелян О.С.    Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна [Текст] / 

О.С.Габриелян, А.В.Яшукова.- М. Дрофа, 2016г. 

Химия 9 класс 

    Рабочая программа курса химии 9 класса, составленная на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по химии, 

Примерной программы основного общего образования по химии, Программы курса химии 

для 8 - 11 классов общеобразовательных учреждений (автор Габриелян О.С.). М. 2012г 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

Учебно- методический комплект: 

1.Габриелян О.С.Химия – 9: учебник для общеобразовательного учреждения  

О.С.Габриелян.- М. Дрофа, 2016. 

2.Габриелян О.С.Химия – 9: рабочая тетрадь О.С. Габриелян.- М. Дрофа, 2016г. 



3.Габриелян О.С. Химия – 9: настольная книга учителя  О.С.Габриелян.- М. Дрофа,2006. 

4.Химия: поурочные планы по учебнику О.С. Габриеляна /авт.-сост. В.Г. Денисова.-

Волгоград. Учитель, 2003. 

5. Габриелян О.С. Химия, 8 класс: контрольные и проверочные работы М. Дрофа, 2015г. 

 

   Рабочая  программа  по химии   для 10-11 

классов составлена  на  основе  программы  курса химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С – М.: Дрофа, 2011. – 78, [2]с., 

общеобразовательный уровень . 
        Данный  учебный  предмет  изучается  в  количестве 34 

учебных  часов  согласно  программе (программа  курса химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С – М.: Дрофа, 2016г. – 78, [2]с.). 

Рабочей программой  предусмотрено проведение 4 контрольных  и 2 практических работ. 
1. 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 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. 
Исходными документами для составления примера рабочей программы явились: 
:/ www. vestnik. edu. ru). 
Пример рабочей программы  разработан на основе авторской программы О.С. 

Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации (программа  курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений. Габриелян О.С – М.: Дрофа, 2016. – 78, [2]с.). 
В авторскую программу внесены следующие изменения: 
1. Увеличено число часов на изучение тем: 
        - № 2 «Углеводороды и их природные источники» до 10 часов  вместо 8; 
        - № 3 «Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе» до 11 

часов вместо 10, так как эти темы являются наиболее важными в курсе органической 

химии. 
2. Уменьшено число часов на изучение тем: 
        -  № 4 «Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой 

природе» до 5 вместо 6 часов за счет исключения раздела «Нуклеиновые кислоты», 

так как этот раздел отсутствует в Обязательном минимуме содержания основных 

образовательных программ; 
- № 5 «Биологически активные органические соединения» до 2 часов вместо 4, так 

как эта тема  в Обязательном минимуме содержания прописана курсивом, а значит, 

не внесена в Требования к уровню подготовки выпускников. 



- № 6 «Искусственные и синтетические  органические соединения» с 3 часов до 2 за 

счет исключения Практической работы № 2 «Распознавание пластмасс и волокон», 

так как  часть данной работы, а именно «Отношение пластмасс и волокон к 

горению» может быть выполнена как домашняя практическая работа. 
3. Из авторской программы исключены некоторые демонстрационные и лабораторные 

опыты из-за недостатка времени на их выполнение при 1 часе в неделю, так как 

авторская программа предусматривает 1 / 2 часа в неделю. 
Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании 

традиционной технологии обучения, а также элементов других современных 

образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как 

развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в 

зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого 

конкретного класса. 

 


