
Аннотация к рабочей программе по химии 

7 класс- 35 ч. 

Рабочая программа учебного курса разработана на основе  программы пропедевтического 

курса химии для 7 класса основной школы «Химия. Вводный курс. 7 класс» авторов О. С. 

Габриеляна,  И. Г. Остроумова и А. К. Ахлебинина  (Программа пропедевтического курса 

«Химия. Вводный курс. 7 класс»/  О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, А. К. Ахлебинин . - 

М.: Дрофа, 2007г.), с учѐтом учебного плана на 2015-2016 учебный год и основной 

образовательной программы МБОУ Николо- Березовской СОШ. 

 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

- Приказ МО России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования; 

- Приказ МО России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ МО России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ НОО, ООО и СОО». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение вводного курса химии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

подготовить учащихся к изучению нового учебного предмета; 

создать познавательную мотивацию к изучению нового предмета; 

сформировать предметные знания, умения и навыки (в первую очередь расчетные и 

экспериментальные), на которые недостаточно времени при изучении курса химии 

основной школы; 

 • показать яркие, занимательные, эмоционально насыщенные эпизоды становления и 

развития науки химии; 

• интегрировать знания по предметам естественного цикла основной школы на 

основе учебной дисциплины «Химия». 

 

 Курс пропедевтики не предусмотрен федеральным базисным учебным планом, поэтому в 

программе отсутствуют сведения курса химии, предусмотренного федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта по химии для основной 

школы. 

 

Курс  (состоит из четырех частей)  решает следующие задачи: 

 

Первая тема — «Химия в центре естествознания» —  

1.  позволяет актуализировать химические знания учащихся, полученные на уроках 

природоведения, биологии, географии, физики, что уменьшит психологическую нагрузку 

на учащихся с появлением нового предмета.  



2.  способствует формированию идеи об интегрирующей роли химии в системе естест-

венных наук, значимости этого предмета для успешного освоения естественнонаучных 

дисциплин. 

Вторая тема — «Математика в химии» — 

     1.  позволяет совершенствовать умения, необходимые при решении химических задач: 

умение вычислять часть от целого (массовая доля элемента в сложном веществе, массовая 

и объемная доли компонентов в смеси, в том числе и доля примесей). 

Третья тема — «Явления, происходящие с веществами» — 

     1.  дополняет сведения учащихся об известных им физических и химических явлениях. 

Четвертая тема — «Рассказы по химии» — 

     1.   способствует формированию научных представлений об ученых-химиках, 

удивительном мире химии, открытиях, реакциях и веществах. 

 
8 класс – 70 ч.  

Основные цели учебного курса:  формирование представления   о химическом элементе и 
формах его  
существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших 
соединениях  
(оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строении 
вещества  
(типологии химических связей и видах кристаллических решѐток), закономерностях 
протекания  
реакций и их классификации. 
 Нормативные правовые документы 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных 

учреждений, 
утвержденный приказом Министерства Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004г; 

2. Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана. 
Сведения о программе 
        Рабочая программа разработана на основе 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. – 5-е изд., 

перераб. 

и доп. – М.: Дрофа, 2009 год). 
 Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных 
часов 

по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных 

и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся. В 

программе определѐн перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических 

занятий и 

расчѐтных задач. Последовательность изучения различных разделов соответствует 
нормативным документам, регламентирующим содержание образования по изучаемой 

дисциплине. Весь теоретический материал курса химии для основной школы 

рассматривается 
на первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить 



фактический материал — химию элементов и их соединений. 
 

9 класс – 70 ч. 

Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго  поколения, Примерной программы основного общего образования по химии и 

авторской Программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений(базовый уровень) О.С. Габриеляна (2012года). Настоящая программа 

учитывает рекомендации Примерной программы  по химии для основной школы. 

Рабочая программа по химии: конкретизирует положения Фундаментального ядра 

содержания обучения химии с учѐтом  межпредметных связей учебных предметов 

естественно-научного цикла; определяет последовательность изучения единиц содержания 

обучения химии и формирования (развития) общих учебных и специфических предметных 

умений; даѐт ориентировочное распределение учебного времени по разделам и  темам 

курса в модальности «не менее». 

            Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями 

на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает 

все темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования по химии и авторской программой учебного курса. 

           Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, 

предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретических представлений 

при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом 

           В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет 

познавательная деятельность и соответствующие ей познавательные учебные действия. В 

связи с этим  основными целями обучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого   химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

          Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 9 классе являются: 

учебные: формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности 

в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области 

будущей практической деятельности. 
 



11 класс – 34 ч. 

     Рабочая программа учебного курса по химии для 11 класса разработана на  основе 

примерной программы среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень) 2009 г. и авторской Программы курса  химии  для  8-11 классов  

общеобразовательных  учреждений (базовый уровень) О. С.  Габриеляна 2009 г. 

  Данная программа даѐт распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и предметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В программе 

определѐн перечень практических занятий и контрольных работ. 

Изучение химии в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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. 

 

        Учебно – воспитательными задачи:  

1.Сформировать знание основных понятий и законов химии 

         2.Воспитывать общечеловеческую культуру, осознанную потребность в труде, 

подготовить к осознанному выбору профессии в соответствии с личными способностями 

 

         3.Учить наблюдать, применять полученные знания на практике 

         В качестве форм промежуточной аттестации учащихся используются традиционные 

диагностические и контрольные работы, разноуровневые тесты, в том числе с 

использованием компьютерных технологий. 

   В соответствии с учебным планом ГБОУ  №339 на изучение химии в 11 классе отводится 

2 часа в неделю, 68 часов в год. Реализация данной программы способствует 

использованию разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению 

современных методов обучения и педагогических технологий.  

Программа рассчитана на 68 часов в год (2часа в неделю). Программой предусмотрено 

проведение: 

контрольных работ  2 часа 

практических работ  2 часов   

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация 

сопровождения учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

 -исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 



- развитие положительной мотивации к освоению программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 
 

 


