
 

Аннотация к рабочим программам по биологии 5-9 классы  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 

подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные 

знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в 

повседневной жизни и практической деятельности.  

Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие 

системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 

многообразие и эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки 

содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и 

эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды.  

Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и 

функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении 

многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей 

строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к 

среде обитания, роли в экосистемах. В содержании раздела «Человек и его 

здоровье» особое внимание уделено социальной сущности человека, его роли 

в окружающей среде.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: - освоение знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе;  

- о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы;  

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска;  

- работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации;  



- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

Биология 5-6  классы 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

одобренный совместным решением коллегии Минобразования России и 

Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной программой 

основного общего образования. (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), за 

основу рабочей программы взята программа курса биологии под 

руководством В.В.Пасечника (В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. 

Пакулова)- М.: Дрофа, 2015, 2016.  

Согласно действующему Базисному плану рабочая программа для 5-6 

классов предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю.  

Изучение биологии в 5-6 классах направлено на достижение следующих 

целей:  

1. освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

растений, о методах познания растительного организма.  

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  
 



 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации;  

4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

культуры поведения в природе;  

5. иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению 

к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; 

соблюдение правил поведения в окружающей среде,  

Рабочая программа ориентирована на учебник Пасечник В. В. Биология – 5-6 

кл. – М.: Дрофа, 2015 (Гриф: Рекомендовано МО РФ)  

Биология 7 класс.  

Актуальность программы.  
Данная программа составлена в полном соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне и предназначена для изучения биологии в 

общеобразовательных учреждениях.  

Программа способствует социализации личности школьников реализует 

практико-ориентированный, компетентностный подход.  

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) при режиме работы по 

четвертям. Программа предусматривает занятия по учебнику «Биология: 

животные» 7 класса, авторы: В. В. Латюшин, В. А. Шапкин. Биология. 

Животные: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. заведений.- 3 е изд.,-

М.:Дрофа, 2009  

Данная программа реализуется на уроках различных типов: изучение нового 

материала, самостоятельное изучение нового материала, обобщающих, 

комбинированных. Программа способствует социализации личности 

школьников. Практико-ориентированный подход реализуется через 

практические занятия, лабораторные работы (11), участие в семинарах и 

других интерактивных формах обучения: работа в парах, группах.  

Формы контроля: индивидуальные задания, самостоятельные работы, устный 

и письменный опрос, дидактические карточки. Для подготовки к итоговой 

аттестации предусмотрены тестовые задания в формате ЕГЭ.  

Биология 8 класс  
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного (общего) образования 2004 года.  

Данная программа рассчитана на 64 часа, 2 часа в неделю.  

Программа может реализовываться посредством УМК: Биология. Человек. 8 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Колесов Д.В., Маш 

Р.Д., И.Н. М., Дрофа, 2009.  

Структурой данной программы предусмотрено выполнение: лабораторных, 

практических, контрольных работ.  

В данную программу внесены изменения по количеству часов.  



Цель изучения курса: формирование у учащихся научных представлений о 

строении и жизнедеятельности организма человека и месте человека в 

единой системе органического мира, компетентности в законах, 

закономерностях и механизмах протекающих физиологических процессов, 

экологической грамотности и ответственной гражданской позиции по 

отношению к своему здоровью и здоровью окружающих.  

Задачи:  

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о 

средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации;  

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

культуры поведения в природе;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, для соблюдения правил поведения в окружающей среде.  

Биология 9 класс  
Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 

1089, на основе примерной программы по биологии для основной школы и на 

основе оригинальной авторской программы под руководством В.В. 

Пасечника.  

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 9 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, 

В.В. Пасечника. Биология. Введение в общую биологию и экологию. 

«Дрофа», 2009. Входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. Учебник имеет гриф «Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации».  

данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 9 классе в 

объеме 2 часа в неделю.  

Рабочая программа предусматривает некоторые изменения.  



 



 



Аннотация к рабочей программе по биологии – 11 класс 



 



Биология 11 класс (базовый уровень)  
Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (среднее (полное) 

образование), примерной программы по биологии к учебнику для 10–11 кл. 

общеобразоват. учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и 

др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2010, 

требований к уровню подготовки выпускников по биологии.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

Д.К. Беляев, Г.Д. Дымшиц. Общая биология. 10–11 классы: учебн. для 

общеобразовательных учреждений. Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. 

Воронцов и др.; Под редакцией Д.К, Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: 

Просвещение, 2010.  

Поурочное планирование разработано на основе федерального базисного 

учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, в соответствии с 

которым на изучение курса биологии выделено в 11 классе – 34 часа (1 час в 

неделю).  

Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культурообразный 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в 

жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в 

программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных 

ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования.  

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 

базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности 

живой природы, ее уровневая организация и эволюция.  

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:  

Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания;  

Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез в ходе работы с различными источниками информации;  



Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважению к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем;  



Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний.  

Цель: изучение теоретических и прикладных основ общей биологии.  

Задачи:  
- освоение знаний о биологических системах (вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; о закономерностях 

эволюции живой материи(теории происхождения жизни на Земле, вопросы 

эволюции организмов,взаимоотношения организмов и среды, в том числе 

экологических основпаразитизма).выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации;  

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

дляоценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.  

 

Аннотация к программе  по экологии 

Экология 8 класс  
Рабочая программа составлена на основе региональной программы — 

Экология.  

Региональная программа для общеобразовательных учреждений, под ред. 

доктора биологических наук, проф. С.И. Беляниной и канд. биолог. наук, 

доцента Ю.И. Буланого. Саратов. «Слово» 2001.  

Умк. М.З. Федорова, В.С. Кучменко, Г.А. Воронина «Экология человека» 8 

класс.М., Вентана-Граф, 2012г.  



Н.А.Чумаченко «Введение в ландшафтную экологию» 8 класс.М., Вентана-

Граф, 2012г.  

Государственный стандарт школьного экологического образования включает 

следующие основные научные области экологии: введение в экологию, 

экологию растений, экологию животных, экологию человека, общую 

экологию, социальную экологию, глобальную экологию. Немаловажное 

значение для формирования у подрастающего поколения экологических и 

природоохранных понятий, экологического сознания имеет данная рабочая 

программа. Основная концепция: наряду с теоретическими вопросами она 

предусматривает множество практических работ, предусматривает не только 

знакомство с проблемами охраны природы в мире, в Саратовской области, но 

и творческую работу учащихся в решении этих проблем. Единство 

программы обеспечивает координацию поэтапного изучения основ 

экологических знаний и воспитания экологической культуры у учащихся. 

Истинный интерес к учебному предмету возникает у ученика тогда, когда 

приходит глубокое понимание изучаемого и формируется устойчивая 

потребность в приобретении новых знаний, умений и навыков в конкретной 

области. Данный учебный предмет входит в естественнонаучную 

образовательную область. Срок реализации программы – 7 лет (с 5-11 класс). 

По окончанию реализации программы учащиеся будут иметь представление 

о физических и биологических компонентах окружающей среды; смогут 

оценить социально-экономическую обстановку и проблемы развития 

общества; усвоят экологические и этические нормы, ценности, 

профессиональные навыки.  

Актуальность  
В современный период биологические аспекты экологии всё больше 

дополняются социальными, отражающими закономерности взаимодействия 

общества с природой, человека и биосферы. По мере расширения круга 

изучаемых проблем окружающей среды экология превращается в 

интегральную науку, которая затрагивает все сферы экономической, 

социальной, духовной жизни человека и общества. Потребность в 

экологическом образовании связана с необходимостью обеспечения 

благоприятной среды для жизни человека. Качество окружающей среды 

определяет здоровье людей – основное право человека и главную цель 

развития цивилизации.  

8 класс «Ландшафтная экология» (1 полугодие)  
Основная цель курса: формирование у учащихся представления о 

ландшафте как части географической оболочки.  

Задачи курса:  

1. создание у учащихся понятийного аппарата и знакомство с основными 

закономерностями ландшафтной экологии;  

2. знакомство учащихся с основными направлениями и особенностями 

исследований глобальных, региональных и локальных экологических 

проблем;  



3. привитие умений, навыков выполнения простейших видов ландшафтно-

экологических исследований; воспитание экологически грамотных людей, 

способных в будущем принимать экологически ориентированные решения 

при воздействии на природу.  

 

«Экология человека» (2 полугодие)  



Цель: формировать у учащихся потребность сохранения их жизни и 

здоровья.  

Задачи:  
1. Изучить формы адаптаций к быстро изменяющимся условиям жизни.  

2. Формировать у учащихся убеждения, что физическое, психическое и 

духовное здоровье человека находится в прямой зависимости от его образа 

жизни, состояния окружающей социальной и природной среды.  

3. Научить анализировать и оценивать образ жизни своей семьи и свой 

собственный; подтверждать фактами, примерами значимость каждого 

компонента ЗОЖ; рационального питания, культуры движения, смены 

ближайшего окружения.  

 

Формы контроля.  

Тестирование.  
Взаимосвязь человека с окружающей средой. Природные и антропогенные 

факторы, влияющие на состав крови. Гендерные роли. Классификация 

ландшафтов. Типы природно-антропогенных ландшафтов. Ландшафты 

Саратовской области.. Взаимосвязь человека с окружающей средой. 

Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав крови. 

Гендерные роли. Классификация ландшафтов. Типы природно-

антропогенных ландшафтов. Ландшафты Саратовской области..  

Устный зачёт.  
Факторы, влияющие на развитие нервной системы. Факторы риска 

внутриутробного развития.  

Устный опрос. На каждом уроке после нового материала проводится устный 

опрос в течение всего учебного года.  

Виды самостоятельной работы учащихся  

Презентации.  
Влияет ли природная среда на здоровье человека? Факторы, влияющие на 

состав крови. Иммунитет и здоровье. Какое должно быть поведение у 

социально здорового человека. Как человек воздействует на ландшафт. 

Загрязнение ландшафта.  

Экология 9 класс  
В процессе перехода учащихся старшей ступени на профильное обучение, 

изучение предмета «Экология» в 10-11 классах в рамках регионального 

базисного плана не предусматривается. В связи с этим частично изменяется 

программа преподавания данного предмета в 9 классе. Данная программа 

предназначена для учащихся 9-х классов общеобразовательной школы 

составлена на основе Региональной программы для общеобразовательных 

учреждений, 1-11 класс (под ред. д-ра биол. наук, проф. С.И. Беляниной и 

канд. биол. наук, доц. Ю.И. Буланого), программы курса «Экология», 9 класс  



(авторы Н.М. Чернова, Галушин В.М., Константинов В.М.) и программы 

курса «Биосфера и человечество», 9 класс (автор И.М. Швец).  

В 9 классе на реализацию курса экологии согласно базисному учебному 

плану из регионального компонента выделено 34 учебных часа  

Рабочая программа по экологии в 9 классе предусматривает изучение двух 

курсов экологии «Общая экология» (в первом полугодии) - 17 учебных часов, 

«Биосфера и человечество» (во втором полугодии) - 13 учебных часов.  

Цель курса «Общая экология»: обобщение и углубление экологических 

знаний, полученных на предыдущих этапах обучения; обеспечение 

понимания основных закономерностей, теорий и концепций экологии; 

развитие способности оценки экологических ситуаций и прогнозирования в 

своей практической деятельности последствий вмешательства в природу; 

формирование экологического мировоззрения, активной жизненной позиции 

по отношению к проблемам охраны окружающей среды.  

Задачи:  
- формирование понятийного аппарата, обеспечения понимания основных 

закономерностей, теорий и концепции экологии;  

- развитие способности оценки экологических ситуаций и прогнозирования в 

своей практической деятельности последствий вмешательства в природную 

среду;  

- формирование экологического мировоззрения и поведения, активной 

жизненной позиции по отношению к проблемам охраны окружающей среды;  

- закрепление знаний о природе родного края, воспитание бережного 

отношения к ней.  

Цель курса «Биосфера и человечество»: сформировать знания о 

взаимоотношении людей с окружающим миром на уровне биосферы, 

социосферы и ноосферы; раскрыть причины экологических кризисов, 

определить пути решения глобальных экологических проблем; определить 

значение устойчивого развития природы и человечества.  

Задачи:  
- формирование у учащихся взглядов на биосферу как единый 

макроорганизм, одним из компонентов которого является человек;  

- формирование знаний о происхождении и эволюции Земли, об основных 

законах, определяющих глобальные экологические процессы;  

- получение чёткого представления о масштабах и возможных последствиях 

экологического кризиса и его проявления;  

- формирование гражданской позиции учащихся, направленной на 

сохранение и восстановление природного богатства планеты;  

- создать условия для развития у учащихся творческой, учебно-

исследовательской и проектной компетентностей.  



- развитие волевой сферы – убеждения в возможности решения 

экологических проблем, стремления к распространению экологических 

знаний и личному участию в практических делах по защите окружающей 

среды.  

Изложение материала предлагается проводить в соответствии с основным 

дидактическим принципом – от простого к сложному. Последовательно 

рассматриваются экологические взаимоотношения на уровне организмов, 

популяций, биоценозов, экосистем и на биосферном уровне. Особое 

внимание уделяется положению человека в природе и влиянию на неё 

антропогенного фактора. Вводятся новые понятия, характеризующие 

человечество на популяционном уровне. Рассматриваются взаимоотношения 

людей с окружающим миром на уровне биосферы, социосферы и ноосферы. 

Раскрывается ретроспектива воздействия человека на внешнюю среду и 

причины возникновения экологических кризисов. Рассматривается значение 

устойчивого развития природы и человечества. Показывается, что 

способность людей находить компромиссные решения в социальной сфере и 

в отношениях с окружающей средой являются основой гармоничных 

отношений человечества и биосферы и залогом благополучия человечества. 

Курс планируется изучать на примерах конкретных экологических ситуаций, 

характерных для Саратовской области.  

Программа изучения экологии в 9 классе включает практикум с целью 

развития творческих способностей школьников, мышления, моделирования, 

проектирования.  

Обучение учащихся 9-х классов экологии опирается на полученные ими 

ранее знания по биологии, химии, географии, физике, обществознанию и 

осуществляется на основе развития и обобщения экологических понятий, 

усвоения научных фактов, важнейших закономерностей, идей, теорий, 

обеспечивающих формирование эколого-природоохранного мышления и 

подготовку учеников практической деятельности.  

Ожидаемый результат изучения курсов экологии «Общая экология» и 

«Биосфера и человечество» направлен на реализацию деятельностного, 

практико- и личностно ориентированного подходов: овладение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладения знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды.  

Для оценки достижений учащихся по изучению данных курсов необходимо 

использовать следующие виды контроля: поурочный и тематический.  

Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 

учащимися учебного материала в процессе изучения темы и носит 

стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер.  

При осуществлении поурочного контроля оценивается процесс учебной 

деятельности учащихся, познавательные и общеучебные умения, 

использование рациональных способов выполнения заданий с учётом 



проявления интереса к учению, стремления к достижению поставленной цели 

и других индивидуальных и личностных качеств.  



Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 

учащимися учебного материала определённой темы. При осуществлении 

тематического контроля оцениваются достижения учащихся в логической 

системе, соответствующей структуре учебной темы.  

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, 

практической формах и в их сочетании. К ним относятся: индивидуальный, 

групповой и фронтальный опрос с использованием контрольных вопросов и 

заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-методических 

пособиях и дидактических материалах, дидактические разноуровневые 

тесты, самостоятельные работы и практические работы, исследования, 

сообщения, проекты.  

 

Аннотация к рабочим программам по химии 
 

Изучение химии на ступени основного общего образования 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.  

 

Предлагаемые материалы разработаны 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 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

– 8-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2011.).  

Авторской программе соответствует учебники:  

-Химия. 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ О.С.Габриелян. – 

М.: Дрофа, 2012.  



-Химия 9 класс: – учебник для общеобразоват. учреждений/ О.С.Габриелян. – 

М.: Дрофа, 2009.  

Рабочая программа «Химия 8 класс» предусматривает обучение химии в 

объёме 2 часа в неделю в течение 1 учебного года. Контрольных работ – 5, 

практических работ - 4  

На изучение химии в 9 классе отводится 68 часов из федерального 

компонента. В курсе 9 класса рассматриваются: общие свойства классов 

химических элементов – металлов и неметаллов-23 час. Затем в обобщенном 

плане разбираются свойства наиболее ярких представителей каждого класса. 

При изучении материала химии классов, групп и отдельных хим. элементов 

повторяются, обобщаются и развиваются полученные в 8 классе основные 

понятия, законы и теории базового курса. Курс 9 класса, построенный на 

концентрической концепции, завершается темой «Знакомство с 

органическими веществами-6 часов».  

Перечень учебно – методического обеспечения.  
1. Стандарт основного общего образования по химии.  

2. О.С.Габриелян. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений – 8-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 

2011.).  

3. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2009.  

4. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2012.  

5. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. Настольная книга 

учителя. Химия. 8класс.: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2007.  

 



 

7. Химия 9 класс.: методическое пособие/ О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. 

– М.: Дрофа, 2010.  

8. Химия 8 класс.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия.8»/ О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – 

М.: Дрофа, 2011.  

9. Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Рабочая тетрадь. 8 кл. К учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия.8». – М.: Дрофа, 2009.  

 

Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Рабочая тетрадь. 9 кл. К учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия.8». – М.: Дрофа, 2009  
 

Аннотация к рабочим программам по химии 11 класс 

Изучение химии на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на изучение 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 результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  
проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  



- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  



- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием;  

- приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников.  

Химия 11 класс (базовый уровень)  
Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции 

знаний учащихся по неорганической и органической химии с целью 

формирования у них единой химической картины мира. Ведущая идея курса 

– единство неорганической и органической химии на основе общности их 

понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к 

классификации органических и неорганических веществ и закономерностям 

протекания химических реакций между ними.  

Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 34 часа.  

Учебник: О.С. Габриелян. Химия 11 класс. Базовый уровень. – М.: Дрофа, 

2012.  

Значительное место в содержании курса отводится химическому 

эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся умения 

работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, 

учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с 

веществами в быту и на производстве.  

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в 

обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и 

аналогию, систематизацию и обобщение.  

Исходными документами для составления рабочей программы явились:  

Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 

05.03.2004;  

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 

2004;  

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в  

 



 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования на 2007/2008 учебный год, утвержденным Приказом МО 

РФ № 321от 14.12.2006 г.;  

Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных 

учреждений» (//Вестник образования, 2005, № 11или сайт http:/ 

www.vestnik.edu.ru).  

 

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. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 

8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2012).  

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.  

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение 

лабораторных, практических, самостоятельных, контрольных работ, как в 

традиционной, так и в тестовой формах.  

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников определены для 

каждого урока и включены в Поурочное планирование.  

льским центром «Вентана-Граф» в 2014 году 


