
Аннотация к рабочим программам по химии 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

О.С.Габриеляна для 8-9 классов общеобразовательных учреждений/ О.С. 

Габриелян  – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015 и предназначена для 

реализации в общеобразовательном учреждении в 8-11 классах. 

Рабочая программа конкретизирует содержание примерной 

программы, дает четкое распределение учебных часов по разделам курса с 

определенной последовательностью изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. В рабочей  программе определен 

перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и 

расчетных задач, их распределение по разделам. 

Данная программа реализована в учебниках: 

Габриелян О.С. Химия. 8 кл.– М.: Дрофа, 2015; 

Габриелян О.С. Химия. 9 кл. – М.: Дрофа, 2015. 

Габриелян О.С. Химия. 10 кл. – М.: Дрофа, 2015. 

Габриелян О.С. Химия. 11 кл. – М.: Дрофа, 2015. 

 

8 класс — 2 часа в неделю. 

9 класс — 2 часа в неделю. 

10 класс – 1 час в неделю. 

11 класс - 1 час в неделю. 

Цель курса - вооружение учащихся основами химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, производственной деятельности, 

продолжения образования, правильной ориентации и поведении в 

окружающей среде, внесение существенного вклада в развитие научного 

миропонимания учащихся.       

В данной программе выражена гуманистическая и химико — 

экологическая направленность и ориентация на развивающее обучение. В ней 

отражена система важнейших химических знаний, раскрыта роль химии в 

познании окружающего мира, в повышении уровня материальной жизни 

общества, в развитии его культуры, в решении важнейших проблем 

современности.  

 



Задачи курса: 

• 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 и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 


