
АННАТОЦИЯ ПО ХИМИИ 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта общего образования, за основу рабочей 
программы взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений (автор О.С. Габриелян), рекомендованная департаментом 
образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 
образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» в 2019 году. 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю (всего 70 часов). 
Контрольных работ – 4, практических работ – 6, лабораторных работ – 11. 
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. 

При составлении рабочей программы использовался учебно-методический 
комплект: 
для учителя: 
Габриелян О.С. Методическое пособие для учителя. – М.: Дрофа, 1998. 
Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 8 класс: Настольная книга учителя. - М.: 
Дрофа, 2004. 
Габриелян О.С. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы. - М.: 
Дрофа,  2003. 
для учащихся: 
Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. - 
М.: Дрофа, 2007. 
Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику 
Габриеляна О.С. – М.: Дрофа, 2007. 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о 
химическом элементе и формах его существования – атомах, изотопах, ионах; 
простых веществах и важнейших соединениях элементов (оксидах, основаниях, 
кислотах, солях); о строении вещества, некоторых закономерностях протекания 
реакций и их классификации. 
В тематическом планировании, следуя, в основном идее О.С. Габриеляна, 
несколько изменила – перенесла изучение окислительно-восстановительных 
реакций на 9-ый класс, так как весь курс 8-го курса сильно перегружен 
теоретическим материалом. 
В химическом практикуме практическая работа «Анализ почвы и воды» заменена 
на «Очистка загрязненной поваренной соли», так как считаю, что материал данной 
работы более актуален на данном этапе обучения. 
Данная рабочая программа может быть реализована при использовании 
традиционной технологии обучения, а также элементов других современных 
образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как 



проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый 
контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей 
и способностей каждого конкретного класса в параллели. 
Курс химии 9 класса рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю).  Контрольных работ 
– 4, практических работ – 6. 
Изучение химии на уровне основного общего образования 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. 
В содержании курса 9 класса в начале обобщённо раскрыты сведения о свойствах 
классов веществ - металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства 
щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе 
раскрываются также и свойства отдельных важных в народнохозяйственном 
отношении веществ. Заканчивается курс знакомством с органическими 
соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического развития 
органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и углеводов). 

Принципиальным моментом является перепланирование изучения тем 2 и 4 
- «Химический практикум», а именно: практические работы проводятся не блоком, 
а при изучении соответствующих тематических вопросов. В курсе 9 класса 
практические работы проводятся во время изучения тем «Металлы» и 
«Неметаллы». 
Практические работы служат не только средством закрепления умений и навыков, 
но также и средством контроля за качеством их сформированности. 
Рабочая программа предусматривает некоторые изменения. 
Так как материал за 8 класс перегружен, часть материала (ОВР) рассматривается 
во время повторения в 9 классе. В теме «Органические соединения» сокращен 
материал. Освободившиеся часы отводятся для повторения. Это очень важно, так 
как многие учащиеся  выбирают химию для итоговой аттестации в форме ГИА. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта: 
1. Габриелян О.С. Химия. 9 класс. М., «Дрофа», 2009. 
Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: 
Методическое пособие. - М.: Дрофа. 
Химия. 9 кл.; Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 
«Химия. 9» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. - М.: Дрофа. 
Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. 
- М.: Блик плюс. 
Габриелян О.С, Яшукова А.В. Рабочая тетрадь. 9 кл. К учебнику О.С. Габриеляна 
«Химия. 9». - М.: Дрофа. 



Габриелян О.С, Яшукова А.В. Тетрадь для лабораторных опытов и практических 
работ. 9 кл. к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс». — М.: Дрофа. 
Габриелян О.С, Воскобойникова Н.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 - 9 
кл. - М.: Дрофа. 
 
Рабочая программа предназначена для изучения химии в 10-11 
классах  средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику О.С. Габриеляна 
«Химия. 10 класс. Базовый уровень». «Дрофа», 2009., Габриелян О.С. Химия. 11 
класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.:Дрофа, 2009, 2010. 
Учебники  соответствую т федеральному компоненту государственного 
образовательного стандарта базового уровня и реализует  авторскую программу 
О.С. Габриеляна. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. Учебник имеет 
гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации». В 
соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего 
(полного)   общего  образования  и в соответствии с учебным планом МОУ ОСОШ 
№ 3программа рассчитана на преподавание курса химии в 10 классе в объеме 1 
час в неделю. 
Количество контрольных работ за год – 3 
Количество практических работ за год – 1 
Измерители – контрольные и проверочные работы составлены с использованием 
пособия: 
Химия. 10 класс: 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.. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 253, [3] с. 
Габриелян О.С., Настольная книга учителя. Химия. 11 класс. - М.: Дрофа, 2006. 
Цели изучения курса 
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  
 

Аннотация к рабочей программе по предмету биология 

Рабочая программа по биологии для 5 – 11 классов  
составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта  
В основу положены Программы для общеобразовательных учреждений Природоведение. 5 
класс. Биология. 6-11 классы. М., «Дрофа» 2009 г: 
 Программа «Природоведение» Авторы: Плешаков А.А., Сонин Н.И.; 
 Программа основного общего образования по биологии 6 класс «Живой организм» 

Авторы: Сонин Н.И., Захаров В.Б.; 



 Программа «Многообразие живых организмов» Авторы: Захаров В.Б., Сонин Н.И.; 
 Программа «Человек» Автор: Сонин Н.И.; 
 Программа «Общая биология» Автор: Захаров В.Б., Захарова Е.Т., Сонин Н.И.; 
 Программа среднего (полного) общего образования по биологии 10 – 11 классы 

Базовый уровень Авторы: Агафонова И.Б. ,Сивоглазов В.И. 
Учебники: 
 Плешаков А.А. Природоведение 5 кл., Плешаков А.А. – М.: «Дрофа» 2009г. 
 Сонин Н.И Биология 6 кл., Живой организм.,Сонин Н.И. - М.: «Дрофа» 2009 гг. 
 Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов,7 кл., 
Захаров В.Б.,Сонин Н.И. - М.: «Дрофа» 2007; 2009 гг. 
 Сонин Н.И. Биология. 8 кл. Человек Сонин Н.И. - М.: «Дрофа» 2009г. 
 Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. и др. Биология 9 кл. Общие закономерности. 
Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. и др. - М.: «Дрофа» 2009г. 
 Сивоглазов В.И Агафонова И.Б. Общая биология. Базовый уровень.10-11 класс 

Сивоглазов В.И Агафонова И.Б., «Дрофа» 2009 г. 
К Тематическому планированию есть пояснительная записка. Программа разработана на 

основе концентрического подхода к структурированию учебного материала. В основу 

программы положен принцип развивающего обучения. Изучение курса «Биология» в 11 

классе на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной 

школе и в 10 классе. В программе распределение материала структурировано по уровням 

организации живой природы. 
Цель изучения предмета биологии заключается в подготовке высокоразвитых людей, 
способных к активной деятельности; развитии индивидуальных способностей учащихся; 
формировании современной картины мира в их мировоззрении. 
В рабочей программе заложены основные возможности предусмотренного стандартом 

формирования у учащихся общеучебных умений и навыков универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций за счёт использования технологий коллективного 

обучения, выполнения лабораторных и практических работ, использования ИКТ. 
В результате изучения предмета в основной общей школе учащиеся должны: 
знать/понимать 

• особенности жизни как форм существования материи; 
• роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 
• фундаментальные понятия биологии; 
• сущность процессов, протекающих в живом организме; 
• основные теории биологии; 
• соотношение социального и биологического в эволюции человека; 
• основные области применения биологических знаний; 
уметь: 
• пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле 

и эволюционного развития организмов; 
• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 
•работать с микроскопом и проводить элементарные микроскопические 

исследования; 
• решать генетические задачи и ориентироваться в вопросах генетики; 
• работать с учебной и научно – популярной литературой по предмету; 
• владеть языком предмета. 
В результате изучения предмета на базовом уровне учащиеся должны: 
знать/понимать 

• основные положения биологических теорий; 
• строение биологических объектов; 
• сущность биологических процессов; 



• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
• биологическую терминологию и символику; 
уметь 

• объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 
• решать элементарные биологические задачи; 
• описывать особей видов по морфологическому признаку; 
• выявлять приспособления организмов; 
• сравнивать биологические объекты; 
• анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни; 
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
Изучение природоведения и биологии в рамках основного общего образования 

складывается следующим образом: 
5 класс: курс «Природоведение» - 70 часов/2 часа в неделю; 
6 класс: курс «Живой организм» – 35 часов/ 1 час в неделю; 
7 класс: курс «Многообразие живых организмов» - 70 часов/2 часа в неделю; 
8 класс: курс «Человек» - 70 часов/2 часа в неделю; 
9 класс: курс «Общие закономерности» - 70 часов/2 часа в неделю; 
На базовом уровне программа рассчитана на 1 час учебных занятий в неделю при 

изучении курса «Общая биология» в течение двух лет (10а и 11а классы), на изучении 

биологии 1 час в 10 классе и 1-х час в 11 б классе. 
Программа по биологии рассчитана на изучении в 10-11 кл. в течении двух лет (70 часов). Для 

изучения биологии на базовом уровне  в 10б-11б кл. к федеральному компоненту (70 часов) 
дополнительно выделяются 35 часов из регионального компанента, общее число часов 

становиться 105.  Число часов, отводимое на каждую тему, увеличивается. 
Наличие дополнительных часов дает возможность уделить большее внимание сложным темам, 
подготовить контрольно-обобщающие уроки, провести больше практических работ. При 

составлении учебных планов ОУ возможны 2 варианта распределения часов между 10 и 11 

классом. В данном планировании использую 2 

вариант: 
В 10 б классе – 1 час в неделю (35 часов) 
В 11 б классе -  2 часа в неделю (70 часов) 

Программой предусмотрено проведение лабораторных и практических работ: 

5 класс: Л.р.-3 

6 класс: Л.р. – 9/ Пр.р.- 2 

7 класс: Л.р. – 17 

8 класс: Л.р. – 9/Пр.р.- 5 

9 класс: Л.р. – 5 

10а  класс: Л.р. – 8 

11а  класс: Л.р. -12 

10 б класс: Л.р. - 3 

11б класс: Л.р.18 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие формы контроля, 

как устный опрос, устный зачет, самостоятельная проверочная работа, тестирование, 

биологический диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль. 
 


