
Аннотация к рабочей программе по ________химии__ 
Автор рабочей программы:  Булатова Л.И. (Ф.И.О. учителя)

Уровень общего образования: среднее общее  

Категория обучающихся:  10 класс

Программа разработана на основе: Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (О.С. Габриелян, С.А.
Сладков.  Примерная  рабочая  программа  курса  химии  для  10  -  11  классов:  учеб.  пособие  для
общеобразовательных организаций – М.: «Дрофа», 2015. )

Учебно  –  методическое
обеспечение:

учебник: «Химия 10 класс» О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки РФ /
2-е издание – М.: Просвещение, 2020

Объем учебного времени: 34 часа  в год (1 час в неделю)

Срок реализации программы: 2020- 2021 учебный год

Цель изучения предмета: 1. освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших
химических понятиях, законах и теориях;

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических
явлений  и  свойств  веществ,  оценки  роли  химии  в  развитии  современных  технологий  и
получении новых материалов;

3. развитие познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников
информации, в том числе компьютерных;

4. воспитание убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни  современного  общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;

5. 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. 

Реализация практической части
программы:

практических-2

Формы контроля: устные или письменные; фронтальные, групповые или индивидуальные;  итоговые, промежуточные,
текущие, тематические.  

Аннотация к рабочей программе по ________химии__ 
Автор рабочей программы:  Булатова Л.И. (Ф.И.О. учителя)

Уровень общего образования: основное общее  

Категория обучающихся:  8 класс

Программа разработана на основе: Программа основного общего образования. Химия 8-9 классы. О.С. Габриелян, А.В. Купцова. М.: 
«Дрофа», 2013

Учебно  –  методическое
обеспечение:

Учебник О.С. Габриелян «Химия 8 класс» М.: «Дрофа», 2015

Объем учебного времени: 68 часов  в год (2 часа в неделю)

Срок реализации программы: 2020- 2021 учебный год

Цель изучения предмета: -формирование  у  учащихся  химической  картины  мира  как  органической  части  его  целостной



естественнонаучной картины;
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся  в
процессе  изучения  ими  химической  науки  и  её  вклада  в  современный  научно-технический
прогресс;
-формирование  важнейших  логических  операций  мышления  (анализ,  синтез,  обобщение,
конкретизация, сравнивание и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и
теорий о составе, строении и свойствах химических веществ;
-воспитание убеждённости  в  том,  что  применение  полученных  знаний  и  умений  по  химии
является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами в быту
и на производстве;
-проектирование  и  реализация  выпускниками  основной  школы  личной  образовательной
траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального образовательного
учреждения;
-овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, ценностно-
смысловыми, коммуникативными).

 

Реализация практической части
программы:

практических-4

Формы контроля: устные или письменные; фронтальные, групповые или индивидуальные;  итоговые, промежуточные,
текущие, тематические.  

Аннотация к рабочей программе по ________химии__ 



Автор рабочей программы:  Булатова Л.И. (Ф.И.О. учителя)

Уровень общего образования: основное общее  

Категория обучающихся:  9 класс

Программа разработана на основе: Программа основного общего образования. Химия 8-9 классы. О.С. Габриелян, А.В. Купцова. М.: 
«Дрофа», 2013

Учебно  –  методическое
обеспечение:

Учебник Габриелян О.С. «Химия 9 класс» М.: «Дрофа», 2014

Объем учебного времени: 68 часов  в год (2 часа в неделю)

Срок реализации программы: 2020- 2021 учебный год

Цель изучения предмета: - 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.



 

Реализация практической части
программы:

практических-4

Формы контроля: устные или письменные; фронтальные, групповые или индивидуальные;  итоговые, промежуточные,
текущие, тематические.  



Аннотация к рабочей программе по ________химии__ 
Автор рабочей программы:  Булатова Л.И.. (Ф.И.О. учителя)

Уровень общего образования: среднее общее  

Категория обучающихся:  11 класс

Программа разработана на основе: Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (О.С. Габриелян, С.А.
Сладков.  Примерная  рабочая  программа  курса  химии  для  10  -  11  классов:  учеб.  пособие  для
общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2019. )

Учебно  –  методическое
обеспечение:

учебник: Габриелян О.С. «Химия 11 класс. Базовый уровень» М.: «Дрофа» 2011

Объем учебного времени: 34 часа  в год (1 час в неделю)

Срок реализации программы: 2020- 2021 учебный год

Цель изучения предмета: -освоение  знаний о  химической  составляющей  естественнонаучной  картины  мира,  важнейших
химических понятиях, законах и теориях;

-овладение умениями применять  полученные знания для объяснения разнообразных химических
явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении
новых материалов;

-развитие познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе
самостоятельного  приобретения  химических  знаний  с  использованием  различных  источников
информации, в том числе компьютерных;

-воспитание убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни  современного  общества,



необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;

-применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в
быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в пов-седневной жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Реализация практической части
программы:

практических-2

Формы контроля: устные или письменные; фронтальные, групповые или индивидуальные;  итоговые, промежуточные,
текущие, тематические.  


