
Аннотация к рабочей программе 
 

по химии в 8-9-х классах 

 
Рабочая программа по химии в 8-9 классах составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г. о 

Похвистнево, в соответствии с примерной программой по учебному предмету: «Рабочая 

програма к линии УМК О.С.Габриеляна  Химия 7-9 классы.» М: «Дрофа» 2017; Рабочие 

программы по учебникам О.С.Габриеляна  ФГОС Химия 8-11/ Сафронов Н.В., Маслакова Г.И. 

Изд.Учитель 2017г 

Учебник: 
 
Химия. 8 класс/О.С. Габриелян, В.И Сивоглазов, С.А Сладков/ М: «Дрофа» 2015 
 
Химия. 9 класс/ О.С. Габриелян/ М: «Дрофа» 2017 
 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 
 

- Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умение различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь c критериями оценок и связь критериев с определённой системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- Формирование целостного представления о мире, представления о 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; 

- 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. 

 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 
 

1. Титульный лист. 
 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 
 



3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов деятельности. 
 

5. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы; форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов 
 

6. Описание   учебно-методического   обеспечения   образовательной   деятельности 
 

(УМК) 
 

Место предмета в учебном плане: 
 

Рабочая программа для 8-9 классов составлена с учётом 34 учебных недель: 
 

8 класс- 68 ч. (2 часа в неделю) 
 
9 класс - 68 ч (2 часа в неделю)  

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 
 

по химии в 10-м классе 

 

Рабочая программа по химии в 10 классе (базовый уровень) составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ 

пос.Октябрьский г. о Похвистнево, примерной программы по учебному предмету: Химия 10-

11 классы.Рабочие программы к УМК О.С.Габриеляна  «Дрофа» 2017 
 
Учебник: 
 

Химия 10 класс/О.С.Габриелян/  М: Дрофа 2018 
 
 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 

- Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умение различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь  c критериями оценок и связь 

критериев с определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

- Формирование целостного представления о мире, представления о 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; 

- Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности — навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 



 

 
Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 
 
2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 
 
3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 
 
4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов деятельности. 
 

5.. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов 
 
6. Описание   учебно-методического   обеспечения   образовательной   деятельности 

(УМК)  

Место предмета в учебном плане: 
 

Рабочая программа по химии для 10 класса составлена с учётом 34 учебных недель. 
 
10 класс (базовый уровень) - 68ч. (2часа в неделю);      

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 
 

По химии в 11-м классе 

 

Рабочая программа по химии  в 11классе (базовый уровень) составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, примерной программы по учебному предмету: Химия 10-11 классы. Рабочие 

программы к УМК О.С.Габриеляна  «Дрофа» 2017 
 
Учебник: 
 

Химия 11 класс/О.С.Габриелян/  М: Дрофа 2018 
 
 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 

- Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умение различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь  c критериями оценок и связь 

критериев с определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

- Формирование целостного представления о мире, представления о 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; 

- Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 



видов деятельности — навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

 
Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 
 
2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 
 
3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 
 
4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов деятельности. 
 

5.. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов 
 
6. Описание   учебно-методического   обеспечения   образовательной   деятельности 

(УМК)  

Место предмета в учебном плане: 
 

Рабочая программа по химии для 11 класса составлена с учётом 34 учебных недель. 
 
11 класс (базовый уровень) - 34ч. (1час в неделю);      

 

  



 


