
Аннотация 
Рабочая программа курса химии в 8,9 классах составлена на основе 

Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

Габриеляна О.С. (М.: Дрофа, 2011). Программа соответствует компоненту 

государственного стандарта общего образования 2004 года и построена на основе 

концентрического подхода. 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Обучение химии в 8, 9 классах ведется на базовом уровне 

При обучении учащихся используются учебники: 

Химия 8 класс. Химия. Г.Е. Рудзитис. год изд.2014. Просвещение  

Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / О.С. 

Габриелян, - М. : Дрофа, 2009 Обучение ведется на базовом уровне. 

В 8, 9 классах программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 

Образовательная программа по химии для 10, 11 класса составлена из расчета 

1 час в неделю в 10 и 1 час в неделю в 11 классе,  по 34 часа  в  год.  

Используемое  УМК:    Обучение ведётся по учебнику О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. 

«Химия. 10, 11 класс», который составляет единую линию учебников, соответствует 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта базового 

уровня и реализует авторскую программу О.С. Габриеляна, И.И. Новошинского.   

Цели: 

1. освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях 

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ 

3. развитие познавательных интересов 

4. воспитание необходимости грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде 

5. применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту. 



 

Образовательная программа по химии для профильного обучения составлена из расчета 3 

часа в неделю в 11 классе, 102 часа  в  год.  

Используемое  УМК:    Обучение ведётся по учебнику О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. 

«Химия. 10 класс», который составляет единую линию учебников, соответствует 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта профильного 

уровня и реализует авторскую программу О.С. Габриеляна, И.И. Новошинского.   

Цели изучения курса 

Цель программы обучения: освоение знаний о химических объектах и процессах 

природы, способствующих решению глобальных проблем современности. 

     Задачи: 

 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. 

 


