
Аннотация к рабочей программе по химии 8,9 классы 
 

   Рабочая программа разработана на основе 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  8-9 классов общеобразовательных 
учреждений – 8е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2011). 
Цели: 
Изучение химии в основной школе 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 
Учебно-методический комплект для 8 класса 

1. Примерная программа основного общего образования по химии (базовый уровень); 
2. Авторская  программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и допущенная Министерством 
образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса 
химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 7-е 
издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010г.). 

3. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 8 к л.: 
Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2007г 

4. Химия. 8 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 
«Химия. 8 / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 
2009г. 

5. Габриелян О. С., Воскобойникова Н. 
П. Химия  в  тестах,   задачах,   упражнениях.   8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2009г. 

  Литература для учителя: 
• Программа О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных школ», М.: «Дрофа», 2010г 
• О.С.Габриелян «Примерное тематическое планирование уроков химии», 2006г 
• О.С.Габриелян «Настольная книга учителя химии», М., «Блик и К», 2007г 

   Литература для учащихся: 
• О.С.Габриелян «Химия, 8 класс», М., 2009 г 
• О.С.Габриелян «Мы изучаем химию, 8 класс», М., 2009г 

         Дополнительная литература: 
Энциклопедический словарь юного химика. 
Дидактический материал.        

    Медиаресурсы: 
1. Единые образовательные ресурсы с  сайта  www. school-coolection.edu.ru 



 (единой коллекции образовательных ресурсов) 
2. CD «Неорганическая химия», издательство «Учитель» 
3. CD «Органическая химия», издательство «Учитель» 
4. CD «Общая химия», издательство «Учитель» 
5. CD «Химия элементов», издательство «Учитель» 
6. Химия. Просвещение «Неорганическая химия»,. 8 класс. (на 2-х дисках) 
7. Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория (учебное электронное издание) 
8. СD «Химия 8-11 класс», Библиотека электронных наглядных пособий. 
9. CD Самоучитель «Химия для всех» (8-11 класс) 
10. CD «Химия в школе. Минеральные вещества», электронные тесты. 
11. CD «Химия 8 класс», электронное учебное издание Дрофа, мультимедийное 

приложение к УМК «Химия 8 класс» 
12. CD «Тренажер по химии, тесты для подготовки к экзаменам», 2 шт. 
Учебно-методический комплект для 9 класса 
1. Примерная программа основного общего образования по химии (базовый уровень); 
2. Авторская  программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному 
компоненту Государственного стандарта общего образования и допущенная 
Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян 
Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / 
О.С.Габриелян. – 7-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010г.). 
3. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 к л.: 
Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2002—2003. 
4. Химия. 9 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 
«Химия. 9» / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2009г. 
5. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 к л.: Дидактические 
материалы. — М.: Блик плюс, 2009г. 
6. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 9 к л. К учебнику О. С. 
Габриеляна «Химия. 9». — М.: Дрофа, 2010г. 
7. Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия  в  тестах,   задачах,   упражнениях.   
8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2009г. 
Литература для учителя: 
• Программа О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных школ», М.: «Дрофа», 2010г 
• О.С.Габриелян «Примерное тематическое планирование уроков химии», 2006г 
• О.С.Габриелян «Настольная книга учителя химии», М., «Блик и К», 2007г 
Литература для учащихся: 
• О.С.Габриелян «Химия, 9 класс», М., 2009 г 
• О.С.Габриелян «Мы изучаем химию, 9 класс», М., 2009г 
Дополнительная литература:  
Энциклопедический словарь юного химика. 
Дидактический материал. 
 Медиаресурсы:  
1. CD «Неорганическая химия», издательство «Учитель» 
2. CD «Органическая химия», издательство «Учитель» 
3. CD «Общая химия», издательство «Учитель» 
4. CD «Химия элементов», издательство «Учитель» 
5. Химия. Просвещение «Неорганическая химия»,. 8 класс. (на 2-х дисках) 
6. СD «Химия 8-11 класс», Библиотека электронных наглядных пособий. 
7. CD Самоучитель «Химия для всех» (8-11 класс) 
8. CD «Тренажер по химии, тесты для подготовки к экзаменам», 2 шт. 
9. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 
ресурсов к учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-collection.edu.ru/). 



10. http://him.1september.ru/index.php – журнал «Химия». 
11. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образовании 
12.  www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 
Мефодий» 
13. http://www.chem-astu.ru/chair/study/genchem/index.html 
14. http://bril2002.narod.ru/chemistry.html 
15. http://www.chemel.ru/  
16. http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html 
17. http://chem-inf.narod.ru/inorg/element.html 
18. http://chemistry48.ru  
19. http://rosolymp.ru/index.php?option=com_participant&action=task   
20. http://www.chem.msu.su/rus/olimp   
21. http://www.moeobrazovanie.ru/shpargalka_ege_2012_himiya.html   
22. http://ege.yandex.ru/chemistry/ 
 

Аннотация к рабочей программе по химии 9,11 класс 

Настоящая рабочая программа по химии 8 – 11 классы (базовый уровень) составлена в 
соответствии с нормативными документами и методическими материалами: 
- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) по химии, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом 
министерства образования и науки РФ, утвержденный Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 
-  учебный план МБОУ ХМР СОШ  п Горноправдинск на 2018./2019 учебный год; 
- примерная «Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» 
О. С. Габриелян, 2010 г; 
Данная учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 
изучения разделов химии в 8-11 классах с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 
9 класс (основное общее образование) 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 
05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» на основе программы О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 
8 – 11 классов общеобразовательных    учреждений» М.; «Дрофа», 2010. 
Цели и задачи: 
Формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, законов и 
теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 
развитие умений наблюдать и объяснять химические явления,  происходящие в 
лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 
формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при 
выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 
развитие интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности; 
развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 



формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости охраны 
окружающей среды. 
Количество учебных часов: 
Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 
предусматривает организацию процесса обучения в объеме 68 часов (2 часа в неделю), в 
том числе контрольных работ- 3, практических -6. 
Учебно-методический комплект: 

1. О.С.Габриелян. Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: 
Дрофа, 2011,. 

2. Н.П.Троегубова.  Контрольно-измерительные материалы по химии 9 кл. к учебнику 
О.С.Габриеляна 9 класс. – М.: Вако,2011. 
 

11 класс (основное среднее образование) 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 
05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» на основе программы О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 
8 – 11 классов общеобразовательных    учреждений» М.; «Дрофа», 2010. 
Цели и задачи: 
Продолжить формирование у учащихся естественнонаучного мировоззрения. 
Углубить представление о количественных соотношениях в химии, о теориях, 
развиваемых химической наукой, обобщить их и сформировать представления о 
принципах протекания химических реакций. 
Получить знания  о механизмах реакций, реакции функциональных групп. 
Изучение основ общей химии и  практического применения, важнейших теорий, законов и 
понятий этой науки. 
Воспитание сознательной потребности в труде, совершенствовании трудовых умений и 
навыков, подготовки к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 
способностями. 
Формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, анализировать, 
сопоставлять, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать 
учебный материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, 
пополнять и систематизировать знания. 
Формировать умение: обращаться с химическими реактивами, простейшими приборами, 
оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, учитывая химическую природу 
вещества, предупреждать опасные для людей явления, наблюдать и объяснять химические 
реакции, фиксировать результаты опытов, делать соответствующие обобщения. 
Формировать умения организовывать свой труд, пользоваться учебником, справочной 
литературой, Интернетом, соблюдать правила работы в химической лаборатории. 
Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ. 
Количество учебных часов: 
Рабочая программа в 11 классе предусматривает организацию процесса обучения в объеме 
70 часа (2 час в неделю - 1 час федеральный компонент, 1 час школьный компонент)), в 
том числе контрольных работ- 4 практических -6 
Учебно-методический комплект: 

1. О.С.Габриелян. Химия 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: 
Дрофа, 2009г. 

2. Н.П.Троегубова.  Контрольно-измерительные материалы по химии 11 кл. к учебнику 
О.С.Габриеляна 11 класс. – М.: Вако, 2011г. 



Аннотация к рабочей программе по химии, 10-11 классы 
    

        Рабочая программа по химии для 10 - 11 классов разработана для  2-х групп: 
универсального и естественно-научного профиля, на основе авторской программы О.С. 
Габриеляна, соответствующей федеральному компоненту государственного стандарта 
общего образования (базовый уровень), утвержденному приказом № 1312 Министерства 
образования РФ от 09.03.2004 г., и допущенной Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию в образовательных учреждениях. (Габриелян 
О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. 
Габриелян. – 8-е изд., стереотип. и доп. – М.: Дрофа, 2011). В 10 классе  изучается 
органическая химия, в 11 классе – общая химия. 
Цели 
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

- 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 повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 
здоровью человека и окружающей среде. 
 Учебно-методическое обеспечение для 10 класса (базовый уровень): 
Литература для учителя:  

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений. – М.: Дрофа, 2011. 

2. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений 
/ О.С. Габриелян.  – М: «Дрофа», 2011. 

3. Габриелян О.С. Настольная книга для учителя. М.: Блик и К, 2008. Габриелян  О.С. 
Химия 10 кл. Базовый уровень. – М.: Дрофа, 2010. 

4. Габриелян О.С., Яшукова А.В. химия.10 кл. базовый уровень: методическое 
пособие.- М.: Дрофа, 2010. 

5. Химия. 10 кл. контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 
«Химия.10 класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. 
Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2010. 

Литература для учащихся: 
1. Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая Волна», 

2005. – 256с.    
2.   Хомченко Г.П. Химия для поступающих в вузы: Учеб. пособие. – М.: Высш.шк., 

2008. – 367 с., ил.    
3. Кузьменко Н.Е., Ерёмин В.В.  Начала химии: современный курс для поступающих в 

ВУЗы. – М.: 1 Федеративная Книготорговая Компания, 1997. 
4. Кузьменко Н.Е., Ерёмин В.В.  сборник задач и упражнений по химии – школьный 

курс. – М.: «ИНИКС 21 век», «Мир и Образование», 2003. 
Электронные образовательные ресурсы:  



1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 
ресурсов к учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-collection.edu.ru/). 

2. http://him.1september.ru/index.php – журнал «Химия». 
3. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образовании 
4.  www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 
5. http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 
6. Авторский продукт презентации  Microsoft Pover Point 
7. http://www.chem-astu.ru/chair/study/genchem/index.html 
8. http://bril2002.narod.ru/chemistry.html 
9. http://www.chemel.ru/  
10. http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html 
11. http://chem-inf.narod.ru/inorg/element.html 
12. http://chemistry48.ru  
13. http://videouroki.net/view_catfile.php?cat=35  на любые темы 
14. http://www.alhimik.ru/etcet/etcet23.html для меня и детей 
15. http://www.rusedu.ru/himija/list_37.html для любых тем 
Учебно-методическое обеспечение для 10 класса (профильный уровень): 
Для учителя: 
1.  М.: Дрофа, 2002.−Габриелян, О. С. Настольная книга учителя. Химия. 11 класс: 
методическое пособие.1 и 2 часть  
2. М.: Дрофа, 2003.−Габриелян, О. С. и др. Химия. 11 класс: контрольные и 
проверочные работы.  
3. Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии 11 класс. – М «ВАКО» 2004 
4. Габриелян О. С., Деглина Т. Е., Маскаев Ф. Н. Общая химия: Методическое 
пособие: 11 класс. М: Дрофа, 2009. 
5. О.С. Габриелян «Контрольные и проверочные работы химия к учебнику О.С. 
Габриеляна 11 класс» Дрофа 2005г 
Для учащихся: 
1. Габриелян О. С., Г. Г. Лысова. химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений (профильный уровень) -М: Дрофа, 2008. 
2. Габриелян О. С., Воловик В. Б. Общая химия: Задачи и упражнения: 11 класс.М: 
Дрофа, 2009. 
3. О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. Органическая химия в тестах, задачах, 
упражнениях: учебное пособие для общеобразовательных учреждений. -М.: Дрофа, 
2003. 
4. И. Г. Хомченко. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. - М.: 
Новая волна, 2002. 
5. Шмаков Ю.А. Тесты. Общая химия. Саратов: «Лицей»2002г 
6. Каверина А. А.Сборник экзаменационных заданий ЕГЭ 2010 ФГНУ 2009 Химия. 
Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. 784 с. 

Учебно-методическое обеспечение для 11 класса 
Для учителя: 
1.  М.: Дрофа, 2002.−Габриелян, О. С. Настольная книга учителя. Химия. 11 класс: 
методическое пособие.1 и 2 часть  
2. М.: Дрофа, 2003.−Габриелян, О. С. и др. Химия. 11 класс: контрольные и 
проверочные работы.  
3. Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии 11 класс. – М «ВАКО» 2004 
4. Габриелян О. С., Деглина Т. Е., Маскаев Ф. Н. Общая химия: Методическое 
пособие: 11 класс. М: Дрофа, 2009. 
5. О.С. Габриелян «Контрольные и проверочные работы химия к учебнику О.С. 
Габриеляна 11 класс» Дрофа 2005г 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://djvu-inf.narod.ru/
http://www.chem-astu.ru/chair/study/genchem/index.html
http://bril2002.narod.ru/chemistry.html
http://www.chemel.ru/
http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html
http://chem-inf.narod.ru/inorg/element.html
http://chemistry48.ru/


Для учащихся: 
1. Габриелян О. С., Г. Г. Лысова. химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений (профильный уровень) -М: Дрофа, 2008. 
2. Габриелян О. С., Воловик В. Б. Общая химия: Задачи и упражнения: 11 класс.М: 
Дрофа, 2009. 
3. О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. Органическая химия в тестах, задачах, 
упражнениях: учебное пособие для общеобразовательных учреждений. -М.: Дрофа, 
2003. 
4. И. Г. Хомченко. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. - М.: 
Новая волна, 2002. 
5. Шмаков Ю.А. Тесты. Общая химия. Саратов: «Лицей»2002г 
6. Каверина А. А.Сборник экзаменационных заданий ЕГЭ 2010 ФГНУ 2009Химия. 
Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. 784 с. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


