Аннотация
к рабочим программам по химии
Рабочие программы по химии составлены в соответствии с
Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего
образования по химии (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089
«Об
утверждении
Федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования») и учебно – методическими
комплексами:
Класс
Учебно – методический комплекс
8-9
Габриелян
О.С. Химия 8-9 класс. – Издательство
«ДРОФА»
10-11
Габриелян О.С. Химия 10-11 класс. – Издательство
«ДРОФА»
Изучение химии в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
 освоение важнейших знаний о химической символике, химических
понятиях, фактах, основных законах и теориях;
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить
химический эксперимент, а также умениями производить расчеты на
основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных
способностей в процессе усвоения химических знаний и проведения
химического эксперимента; самостоятельного приобретения новых
знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными
потребностями;
 воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей
картины мира; отношения к химии как к элементу общечеловеческой
культуры;
 применение полученных знаний и умений для химически
грамотного использования веществ и материалов, применяемых в быту,
сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред
здоровью человека и окружающей среде.
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной
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.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
8 - 9 классы
Методы познания веществ и
химических явлений.
Вещество.
Химическая реакция.
Элементарные основы
неорганической химии.
Первоначальные представления об
органических веществах.
Химия и жизнь.

10 -11 классы
Методы познания в химии.
Теоретические основы химии.
Неорганическая химия.
Органическая химия.
Экспериментальные основы химии.
Химия и жизнь.

