
Аннотация к рабочим программам 

 

8 класс «Химия» 

По учебному плану гимназии на изучение «Химии» отводится 2 часа в неделю.  

Используется УМК -  О.С. Габриелян М.:Дрофа, 2016  

Цели реализации программы: достижение обучающимися результатов изучения учебного 

предмета «Химия» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

 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; 

 приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных и  экологических 

катастроф. 

 

9 класс «Химия» 

По учебному плану гимназии на изучение «Химии» отводится 2 часа в неделю.  

 

Используется УМК -О.С.Габриелян –М.:Дрофа,2013    

Целью изучения химии в 9 классе является:  

• достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Химия» в 

соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  



•   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. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

 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; 

 приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных и  экологических 

катастроф. 

 

 

10 класс «Химия. Базовый уровень»  

По учебному плану гимназии на изучение «Химии» в 10 классе  на базовом уровне 

отводится 1 часа в неделю.  

Используется УМК -  О.С. Габриелян. – 9-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2013.  

Задачами реализации программы учебного предмета являются умения ученика: 



 •  проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных   изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передач    химической информации 

и ее представления в различных формах; 

  • использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: объяснения   химических явлений, происходящих в природе, быту 

и на производстве; 

  • определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

  • экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

  • оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

  • безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

  • приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

  • критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

 

11 класс «Химия. Базовый уровень» 

По учебному плану гимназии на изучение «Химии» в 11 классе на базовом уровне  

отводится 1 час в неделю.  

 

Используется УМК -О.С.Габриелян.-8-е изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2013.  

Задачами реализации программы учебного предмета являются умения ученика: 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

 

10 класс «Химия. Профильный уровень»  

По учебному плану гимназии на изучение «Химии» в 10 классе  на профильном  уровне 

отводится 3 часа в неделю (всего 103 ч)  



Используется УМК -  О.С. Габриелян, Ф.Н.Маскаев, С.Ю.Пономарев, В.И.Теренин ; под ред 

В.И.Теренина.-14-е изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2013    

Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

*освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

*овладение умениями:  характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

*развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

* воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

* применение полученных знаний и умений для безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 
 

Задачами реализации программы учебного предмета являются умения ученика: 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 

формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством, - экологических, 

энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

 

11 класс «Химия. Профильный уровень» 

По учебному плану гимназии на изучение «Химии» в 11 классе на профильном  уровне  

отводится 3 час в неделю.  

 



Используется УМК -О.С.Габриелян, Г.Г.Лысоваю- 15-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2013 

 

Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

• овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск по химическим формулам и уравнениям; осуществлять 

поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать 

решения  проблемных ситуациях; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

• воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

• применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

проведения исследовательских работа; сознательного выбора профессии, связанной с 

химией.  

 

Задачами реализации программы учебного предмета являются умения ученика: 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством, - экологических, 

энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 
 

 


