
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ХИМИИ 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» составлена в соответствии с  

нормативными документами: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  №273-

ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного  общего 

образования;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  общего    

образования; 

 Примерная  программа по химии  М. «Просвещение» 2014 г.   

 Программа О.С. Габриеляна.  Программа курса  химии  для 8-11 классов  

общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян. – 2-е издание,  переработанное и 

дополненное – М.: Дрофа,  2014.); 

 Основная образовательная программа школы; 

 Положение о рабочей программе учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города  Ростова-на-Дону «Школа  № 104» 

 Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год.                       

 

 Предмет химии входит в образовательную область «Естествознание». 

Целями обучения химии являются: 

 формирование основ химического знания: важнейших факторов, понятий, законов и 

теорий; 

  развитие личности обучающихся, формирование доступных учащимся обобщений 

мировоззренческого характера; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами в повседневной жизни, 

формирование экологически целесообразного поведения в быту и на производстве; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления в лаборатории, на 

производстве, в повседневной жизни; 

 формирование у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, 

формирование у них отношения к химии, как возможной области будущей практической 

деятельности. 

 

Задачи данного курса – показать: 

 материальное единство веществ в природе, их генетическую связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением и свойствами веществ; 

 познаваемость веществ и закономерностей протекающих химических реакций; 

 объясняющую и прогнозирующую роль теоретических знаний для фактологического 

материала химии элементов; законы природы объективны и познаваемы; знание  законов 

химии дает возможность управлять химическими превращениями веществ, находить 

экологически безопасные способы производства и охраны окружающей среды от 

загрязнения; 

  развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека 

и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать 

решению глобальных проблем современности.  



 законы природы объективны и познаваемы; знание  законов химии дает возможность 

управлять химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные 

способы производства и охраны окружающей среды от загрязнения; 

 ФГОС ООО предусматривает  обязательное изучение предмета «Химия» в 8-9 классах - 2    

часа, в 10 классе – 2 часа, в 11 классе – 1час  в неделю. 

Программа по химии предназначена для работы по учебнику Габриеляна О.С. Химия 10, 11 

класс Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2018 г.;   

8-9 классы - «Химия» Габриелян О.С. 2014-2018  г., Дрофа;  9 класс - «Химия» Габриелян 

О.С. «Просвещение» 2019 г. Этот учебник входит в Федеральный перечень учебников, 

утверждён Министерством образования и науки РФ,  имеет гриф «Допущено Министерством 

образования РФ». 

 Контроль  за качеством обучения учащихся осуществляется с использованием сборника  О.С. 

Габриелян «Контрольные и проверочные работы по химии. 8-11 класс. М.: Дрофа, 2015 г.  

 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 Предметные: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

 приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием; 

 овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разной0 форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и 

др.) 

Метапредметные: 

 



 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

 умение извлекать информацию из различных источников, свободно пользоваться 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

 умение работать в группе, согласовывать и координировать совместную деятельность с 

другими ее участниками и давать объективную оценку своего вклада в решение общих 

задач коллектива. 

 

 

 

 
 

 


