
Аннотация к рабочей программе по химии 8-9 класс. 

       Рабочая программа основного общего образования составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта общего образования на основе 

авторской программы основного общего образования по химии. 8-9 классы. Авторы О.С. 

Габриелян, А.В. Купцова. М.: Дрофа-2013 

      Рабочая программа предназначена для изучения химии; 

  - 8 класс средней общеобразовательной школы по учебнику О.С. Габриелян, «Химия 8 

класс» для общеобразовательных учреждений, М.Дрофа,2016. 

- 9 класс средней общеобразовательной школы по учебнику О.С. Габриелян, «Химия 9 

класс» для общеобразовательных учреждений, М.Дрофа,2017. 

      Программа построена с учетом реализации межпредметных связей c физикой 7 класса, 

где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6—9 классов, 

где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ.  

Основное содержание  химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе и 

формах его существования – атомах, изотопах, ионах; простых веществах и важнейших 

соединениях элементов (оксидах, основаниях, кислотах, солях); о строении вещества, 

некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации. 

     Рабочая программа включает разделы: планируемые результаты освоения учебного 

предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых   на освоение каждой темы                                                                                                                            

 

 

  

Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 класс 

 (профильный уровень). 

       Рабочая программа среднего общего образования по химии разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом на основе   

программы среднего (полного) общего образования на основе авторской программы курса 

Программа курса химии для 10-11классов общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень). Автор: О.С. Габриелян. М.: Дрофа-2013. 

Изучение химии на профильном уровне ориентировано на: подготовку к последующему 

профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами 

химии и методами изучения органического мира.  

 Рабочая программа предназначена для изучения химии на профильном  уровне: 

     - 10 класс средней общеобразовательной школы по учебнику О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.Ю. Пономарев" Химия 10 класс " Углубленный уровень. Учебник для ОУ - 

Вертикаль М.:Дрофа,2018     

 - 11 класс средней общеобразовательной школы по учебникуО.С. Габриелян, Г.Г. 

Лысова" Химия 11класс " 

Углубленный уровень. Учебник для ОУ – Вертикаль  М.:Дрофа,2016 . 

 



      Ко времени изучения химии в 10 классе обучающиеся уже имеют некоторые сведения 

об органических веществах: химическое строение, деление органических веществ на 

классы, значение некоторых органических веществ в жизни. 

      При  изучении химии  в 10 классе эти сведения используются для обогащения их 

новыми фактами и представлениями в процессе формирования понятий о количественном 

и качественном составе органических веществ, их строении и свойствах, объяснение 

причин многообразия органических веществ. 

     Основой изучения органических веществ является теория химического строения А.М. 

Бутлерова. Здесь повторяются и закрепляются знания о способах образования химической 

связи, которые обучающиеся получают при изучении неорганической химии, а кроме 

этого возникает возможность подтверждать единство органических и неорганических 

веществ. 

     Учебный материал начинается с наиболее важного раздела, касающегося 

теоретических вопросов органической химии. В начале изучения химии в 10 классе 

обучающиеся получают первичную информацию об основных положениях теории 

химического строения, типах изомерии органических веществ, их классификации, 

изучают основы номенклатуры и типы химических реакций. При дальнейшем изложении 

материала об основных классах органических веществ используются знания и умения 

обучающихся по теории строения и реакционной способности органических соединений.  

     Заключительная тема «Биологически активные вещества» посвящена знакомству с 

витаминами, ферментами, гормонами и лекарствами. Ее цель – показать обучающимся 

важность знаний по органической химии, их связь с жизнью, со здоровьем и настроением 

каждого человека. В ходе изучения курса предусмотрены демонстрационные и 

лабораторные  опыты, практические работы. 

     Рабочая программа включает разделы: планируемые результаты освоения учебного 

предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых   на освоение каждой темы                                                                                                                            

 

Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 класс. 

(базовый уровень) 

       Рабочая программа по химии  разработана на основе авторской программы курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор  О.С. Габриелян. - М.: 

Дрофа,2011). 

      Рабочая программа предназначена для изучения химии в 11 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику О.С. Габриелян, «Химия 11 класс» для 

общеобразовательных учреждений, М.Дрофа,2012. 

     Изучение  общей химии  в 11 классе направлено на решение задачи интеграции знаний 

обучающихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них 

единой химической картины мира. Ведущая идея – единство неорганической и 

органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе 

общих подходов к классификации органических и неорганических веществ и 

закономерностям протекания химических реакций между ними. 

     Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, содержание  учебного 

предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, учебно-методическое 

обеспечение, календарно-тематическое планирование.  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе элективного курса по  химии 

«Способы решения задач по общей  и неорганической химии»  

10-11 класс (профильный уровень) 

 

 Программа среднего общего образования  элективного курса «Способы решения задач по 

общей и неорганической химии»  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования и построена с учетом логики учебного 

процесса, продолжения формирования у школьников универсальных учебных действий. 

Программа направлена на достижение указанных в стандарте личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения биологии. 

   Программа   курса  разработана для учащихся 10-11-х классов и предназначена для 

изучения химии на повышенном уровне.  

 

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса  

«Индивидуальный  проект»  

10 -11 класс  

 Программа среднего общего образования  элективного курса «Индивидуальный  проект»  

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования.  

    Программа   курса  разработана для учащихся 10-11-х классов и направлена на развитие 

навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; совершенствование навыков 

коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления.  

   Программа курса включает в себя теоретические и практические занятия с 

использованием ИКТ и Инернет-ресурсов. 

 

 

 

 

 
 

 

 


