
Аннотация к рабочим программам по предмету «Химия». 

 

Настоящая рабочая программа по химии составлена на основе Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта основного общего образования 

на базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной 

программы по химии для основной школы и на основе программы авторского курса химии 

для 8-11 классов О.С. Габриеляна (в основе УМК лежат принципы развивающего и 

воспитывающего обучения. 

Рабочая программа учебного курса «Химия» для 8-11 классов составлена на основе 

авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки РФ (Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений/ О.С.Габриелян. - М.: Дрофа, 2013 г.). 

Авторской программе соответствуют учебники Химия.8-11 классы. О.С.Габриелян , 

рекомендованные  Министерством образования и науки РФ– М.: Дрофа, 2013г. 

 

Задачи курса химии: 

- освоение системы 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, 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 знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями. 

- 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; проведения исследовательских работ; 

сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

 

 

   Изучение химии на базовом уровне среднего(полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:                                                                                                          

-  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. 

Основными целями обучения химии в основной школе являются: 

- усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символики; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими 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, сельском хозяйстве и на производстве, решение практических задач в 

повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

 

Структура дисциплины: 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

основного общего образования: дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов географии с учетом   межпредметных   и   внутри 

предметных связей, логики учебного  процесса, возрастных особенностей учащихся; 

определяет количество контрольных и творческих работ, выполняемых учащимися. 

 

; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Должны знать: 

- важнейшие химические понятия, основные законы химии, основные теории химии, 

важнейшие вещества и материалы. 

Должны уметь:  

- называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления хим. элементов, тип хим. связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д. И. Менделеева, общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений, строение и химические свойства 

изученных органических соединений. 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу хим. 

связи, зависимость скорости хим. реакции и положения хим. равновесия от различных 

факторов; 

- выполнять хим. эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск хим. информации с использованием различных 

источников; использовать компьютерные технологии для обработки и передачи хим. 

информации   и ее представления в различных формах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 



 Формы контроля: 

Контрольные, практические работы, презентации, тесты, лабораторные работы. 

 

 


