Аннотации к рабочим программам по химии
8 класс
Рабочая программа по химии для обучающихся 8 класса разработана на основе
примерной программы основного общего образования по химии и авторской программы
О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта
общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской
Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных
учреждений / О.С.Габриелян. – 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа,
2010.).
Учебные пособия:
1. Габриелян О.С. Химия 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений- М.:
Дрофа, 2008г
Цель:
Вооружение обучающихся знаниями основ науки и химической технологии, способами их
добывания, переработки и применения.
Задачи:
Раскрытия роли химии в познании природы и обеспечении жизни общества; показ значения
общего химического образования для правильной ориентации в жизни в условиях
ухудшения экологической обстановки.
Внесение вклада в развитие научного миропонимания обучающегося, формирование
химической картины природы как важного компонента научного мировоззрения.
Развития внутренней мотивации учения, повышение интереса к познанию химии.
развитие личности уобучающегося средствами данного учебного предмета, содействие
адаптации ученика к постоянно изменяющимся условиям жизни.
Обеспечение химико – экологического образования, развитие экологической культуры
обучающихся.
На изучение химии в 8 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР «СОШ с.
Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева» на 2017-2018 учебный год
отводится по 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов.
9 класс
Рабочая программа по химии для обучающихся 9 класса разработана на основе примерной
программы основного общего образования по химии и авторской программы
О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта
общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской
Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных
учреждений / О.С.Габриелян. – 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа,
2010.).
Учебные пособия:
Учебник: «Химия 9 класс» О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и
науки РФ / 10-е издание, переработанное – М.: Дрофа, 2008
Цель: освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии
Задачи:
 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.
На изучение химии в 9 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР «СОШ с.
Нялинское им.Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева» на 2017-2018 учебный год
отводится по 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов.
10 класс
Рабочая программа по химии для обучающихся 10 класса разработана на основе примерной
программы основного общего образования по химии и авторской программы
О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта
общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской
Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных
учреждений / О.С.Габриелян. – 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа,
2010.).
Учебные пособия:
Учебник: «Химия 10 класс» О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования
и науки РФ / 10-е издание, переработанное – М.: Дрофа, 2008
Цели:
 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.
Задачи:
 Вооружение обучающихся знаниями основ науки и химической технологии,
способами их добывания, переработки и применения.
 Раскрытия роли химии в познании природы и обеспечении жизни общества; показ
значения общего химического образования для правильной ориентации в жизни в
условиях ухудшения экологической обстановки.
 Внесение вклада в развитие научного миропонимания обучающегося,
формирование химической картины природы как важного компонента научного
мировоззрения.
 Развития внутренней мотивации учения, повышение интереса к познанию химии.
 развитие личности обучающегося средствами данного учебного предмета,
содействие адаптации обучающегося к постоянно изменяющимся условиям жизни.
 Обеспечение химико – экологического образования, развитие экологической
культуры обучающегося.

На изучение химии в 10 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР «СОШ с.
Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева» на 2017-2018 учебный год
отводится по 1 часу в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.

