
Аннотация рабочей программы по химии 7 класс
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Ахлебинин А.К. Химия. Вводный курс. 7 класс 

Пояснительная записка
(7 класс внеаудиторная программа)

Учебное пособие готовит учащихся к восприятию нового предмета, базируется на 
изучении веществ и химических процессов, знакомых школьникам из повседневной 
жизни, с минимальным использованием химических формул, уравнений, реакций и 
расчетных задач. Данное пособие дополняет учебно-методический комплект О.С. 
Габриеляна.

Контрольных работ 2
Практических работ 5
Практическая работа: Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники 
безопасности.
Практическая работа: Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки.
Практическая работа: Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 
вещества.
Практическая работа: Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент).
Практическая работа: Очистка поваренной соли.
Оглавление:

В результате изучения данного предмета в 7 классе учащийся должен знать: 
•  основные  формы  существования  химического  элемента  (свободные  атомы, 

простые и сложные вещества), 
• Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии.
• Моделирование.
• Связь химии с физикой, географией, математикой и биологией;
• Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций.
• Качественные реакции некоторых соединений 
• Понятие относительные атомные и молекулярные массы.
• Чистые вещества и смеси, разделение смесей
• Типы кристаллических решеток, 
•  Определение скорости химических реакций 
• Рассказы об ученых.

. 
Учащиеся должны уметь: 
• Применять следующие понятия: химический элемент, атомы,  ионы, молекулы; 

простое и сложное вещество;  относительная атомная  и молекулярная массы, количества 
вещества,  молярная  масса,  молярный  объем,  число  Авогадро;   скорость  химической 
реакции,  катализаторы,  ферменты;  Разъяснять смысл химических формул и уравнений; 
объяснять  действие  изученных  закономерностей  (сохранения  массы  веществ  при 
химических реакциях); определять степени окисления атомов химических элементов по 
формулам  их  соединений;  Обращаться  с  лабораторным  оборудованием;  соблюдать 
правила  техники  безопасности;  проводить  простые  химические  опыты;  наблюдать  за 
химическими процессами и оформлять результаты наблюдений; 

• Производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием 
изученных понятий. 

Учебно – методический комплект:



Химия, Вводный курс, 7 класс, Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Ахлебинин А.К., 2013.
О.С.Габриелян. Химия 7 класс (вводный курс): учебник общеобразовательных 
учреждений. 12 издание, стереотипноу

О.С.Габриелян, А.В.Якушева. Химия методическое пособие (8-9 кл) Тематическое 
планирование, поурочные разработки. Москва 2008 г

Аннотация в рабочей программе по химии 8 класс 

Исходными документами для составления рабочей программы явились:
-  Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004;
-  Федеральный  Базисный  учебный  план  для  основного  общего  образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004;
-  Региональный   Базисный  учебный  план  общеобразовательных   учреждений  РТ, 
утвержденный  приказом МО и Н РТ  № 4154/12 от 9.07.2012, реализующий программы 
начального общего и основного общего образования;
-  Учебный  план  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
«Надеждинская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  полного  кавалера  орденов 
Славы  В.Р.Платонова  Кайбицкого  муниципального  района  Республики  Татарстан», 
утвержденный на заседании педагогического совета школы 20 августа 2012 года.
Рабочая программа по химии в 8 классе составлена на основе авторской 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.  –  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  М.: 
Дрофа, 2006.)
Рабочая программа  рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю), в том числе для 
проведения контрольных работ – 6 часов, практических работ – 5 часов.
Основное  содержание  курса  химии  8  класса  составляют  сведения  о  химическом 
элементе  и  формах  его  существования  —  атомах,  изотопах,  ионах,  простых 
веществах  и  важнейших  соединениях  элемента  (оксидах  и  других  бинарных 
соединениях,  кислотах,  основаниях  и  солях),  о строении вещества (типологии 
химических  связей  и  видах  кристаллических  решеток),  некоторых 
закономерностях протекания реакций и их классификации.

  Учебная деятельность осуществляется при использовании учебно-методического 
комплекта О.С. Габриеляна «Химия 8». 
1.     Химия. 8 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений /О.С.Габриелян – 
М.:Дрофа, 2010. – 271 с.;
2.     Программа  курса  химии  для  8-11  классов  общеобразовательных  учреждений 
/О.С.Габриелян - М.: Дрофа, 2006. -78 с.;
3.     Поурочное  планирование  по  химии.  Учебно-методический  комплект  к  учебнику 
О.С.Габриеляна «Химия. 8 класс» – М.:Дрофа, 2006. – 192 с.
4.     Химия.8  класс:  Контрольные и проверочные работы к  учебнику  Габриеляна О.С. 
«Химия - 8» / О.С. Габриелян. П.Н. Березкин, А.А.Ушакова и др.- М.: Дрофа, 2005. – 160с.

В результате изучения данного предмета в 8 классе учащийся должен знать: 
•  основные  формы  существования  химического  элемента  (свободные  атомы, 

простые и сложные вещества), 
• Основные сведения о строении атомов элементов малых периодов, 
• Основные виды химической связи, 
• Типы кристаллических решеток, 



• Факторы, определяющие скорость химических реакций и состояние химического 
равновесия, 

• Типологию химических реакций по различным признакам, 
• Сущность электролитической реакции, 
• Названия, состав, классификацию и состав важнейших классов неорганических 

соединений  в  свете  электролитической  диссоциации  и  с  позиций  окисления  – 
восстановления. 

Учащиеся должны уметь: 
• Применять  следующие  понятия:  химический  элемент,  атомы,  изотопы,  ионы, 

молекулы;  простое  и  сложное  вещество;  аллотропия;  относительная  атомная   и 
молекулярная  массы,  количества  вещества,  молярная  масса,  молярный  объем,  число 
Авогадро; электроотрицательность, степень окисления, окислительно-восстановительный 
процесс;  химическая  связь,  ее  виды  и  разновидности;  химическая  реакция  и  ее 
классификации;  скорость  химической реакции и факторы ее  зависимости;  обратимость 
химической реакции, химическое равновесие и условия его смещения; электролитическая 
диссоциация,  гидратация  молекул  и  ионов;  ионы,  их  классификация  и  свойства; 
электрохимический ряд напряжений металлов; 

• Разъяснять  смысл  химических  формул  и  уравнений;  объяснять  действие 
изученных  закономерностей  (сохранения  массы  веществ  при  химических  реакциях); 
определять степени окисления атомов химических элементов по формулам их соединений; 
составлять  уравнения  реакций,  определять  их  вид  и  характеризовать  окислительно  – 
восстановительные  реакции,  определять  по  составу  (химическим  формулам) 
принадлежность  веществ  к  различным  классам  соединений  и  характеризовать  их 
химические  свойства,  в  том  числе  и  в  свете  электролитической  диссоциации; 
устанавливать  генетическую  связь  между  классами  неорганических  соединений  и 
зависимость между ставом вещества и его свойствами; 

• Обращаться  с  лабораторным  оборудованием;  соблюдать  правила  техники 
безопасности;  проводить  простые  химические  опыты;  наблюдать  за  химическими 
процессами и оформлять результаты наблюдений; 

• Производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием 
изученных понятий. 

Аннотация рабочей программы по химии  9 клас
Исходными документами для составления примера рабочей программы явились:

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004;

2. Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004;

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования на 2007/2008 учебный год, утвержденным Приказом МО РФ № 379 от 
09.12.2008 г.;

4. Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 
компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» 
(//Вестник образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru).

Данная рабочая программа разработана на основании ГОСТа 2004 года, примерной 
федеральной программы основного (общего) образования от 2004 года и авторской 
программы Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана к учебнику авторов Г.Е.Рудзитиса и 
Ф.Г.Фельдмана «Химия 9 класс» 



Рабочая программа по химии в 9 классе составлена на основе Примерной программы 
основного общего образования по химии (базовый уровень). 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Рудзитис Г.Е Химия: неорган. химия: учебник для 9 кл. общеобразовательных 
учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 14-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2010.-191с.
Программа рассчитана на 68 часов в IX классе, из расчета - 2 учебных часа в неделю, из 
них: для проведения контрольных - 4 часа, практических работ - 4 часов.
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени 
основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 
программе по химии:

• 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.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
• использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

измерения, опыты, эксперимент);
• проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 

описание их результатов;
• использование для решения познавательных задач различных источников 

информации;
• соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей 

среде, а также правил здорового образа жизни.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 
учащихся.
Познавательная деятельность
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдений, 
измерений, эксперимента, моделирования и др.) Приобретение умений различать 
факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 
приобретение опыта экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 
выделение значимых функциональных связей и отношений между объектами 
изучения; выявление характерных причинно-следственных связей; творческое 
решение учебных и практических задач: умение искать оригинальные решения, 
самостоятельно выполнять различные творческие работы; умение самостоятельно 
и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность от 
постановки цели до получения результата и его оценки.
 Информационно-коммуникативная деятельность



Развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на 
иное мнение. Приобретение умения получать информацию из разных источников и 
использовать ее; отделение основной информации от второстепенной, критическое 
оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 
информации адекватно поставленной цели; перевод информации из одной знаковой 
системы в другую; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства; использование мультимедийных ресурсов и 
компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 
создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 
деятельности; владение основными видами публичных выступлений 
(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 
правилам ведения диалога и диспута.

Рефлексивная деятельность

Приобретение умений контроля и оценки своей деятельности, умения предвидеть 
возможные результаты своих действий; объективное оценивание своих учебных 
достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при 
определении собственной позиции и самооценке; определение собственного 
отношения к явлениям современной жизни; осуществление осознанного выбора 
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

Промежуточная аттестация проводится согласно Уставу и (или) локальному акту 
образовательного учреждения в форме теста. 

Методы контроля: письменный и устный. Формы контроля: тест, самостоятельная 
работа, устный опрос.
При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с биологией, физикой, 
географией. 
Требования к уровню подготовки учащихся

Аннотация рабочей программы по химии Х класс

 Статус документа Программа по химии составлена на основе  федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
 распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся. 
Программа выполняет две основные функции: Информационно-методическая функция 
позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
данного учебного предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает 
выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 
содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Исходными документами для составления примера рабочей программы явились:
• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004;



• Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004;

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования на 2007/2008 учебный год, утвержденным Приказом МО РФ № 379 от 
09.12.2008 г.;

• Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 
компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» 
(//Вестник образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru).

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений РФ (2004г); федерального компонента государственного 
стандарта общего образования, утверждённого Министерством образования РФ (05. 03. 
2004), примерной программы по химии среднего (полного) общего образования (базовый 
уровень) и авторской программы Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Программа курса химии 
для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений», допущенной Департаментом 
общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации к 
учебнику авторов Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Химия 10 класс»

Программой предусмотрено проведение 4 контрольных работ и 6 практических работ. 

Изучение химии должно способствовать формированию у учащихся научной картины 
мира, их интеллектуальному развитию, воспитанию нравственности, готовности к труду.

Изучение химии 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.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, использование для 
познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, 
эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов 
и описание их результатов; использование для решения познавательных задач различных 
источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических 
лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни.



Аннотация рабочей программы по химии  11 класс

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 
Примерной программы среднего (полного) общего образования и Программы среднего 
(полного) общего образования по химии для 11 классов  авторов Г.Е.Рудзитиса и 
Ф.Г.Фельдмана   , полностью отражающей содержание Примерной программы, с 
дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки обучающихся.
Исходными документами для составления примера рабочей программы явились:

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004;

• Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004;

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования на 2007/2008 учебный год, утвержденным Приказом МО РФ № 379 от 
09.12.2008 г.;

• Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 
компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» 
(//Вестник образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru).

На изучение химии отводится 68 часов. Согласно действующему Базисному учебному 
плану, рабочая программа для 10 классов предусматривает обучение химии в объеме 2 
часа в неделю.

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени 
основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 
программе по химии.

^ Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
cледующих целей:

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях;

• 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 и получении новых материалов;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения химического эксперимента, 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;

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 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.


