
Аннотация к рабочей программе по химии для 7 классов 

Рабочая программа пропедевтического курса химии 7 класса разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования по химии и Программы курса химии 

для 7 классов общеобразовательных учреждений авторов О. С. Габриеляна и И.Г. 

Остроумова «Старт в химию». 

При разработке программы ориентация ставилась на то, что пропедевтический курс не 

предусмотрен федеральным базовым учебным планом, и наша инициатива вести его у нас в 

школе поддерживается руководством и осуществляется за счет школьного компонента. 

Пропедевтический курс химии «Старт в химию» является несистематическим курсом. 

Авторы курса при конструировании своего курса не включали в него системные знания 

основного курса химии, предусмотренного стандартом химического образования для основной 

школы. Поэтому учащиеся, которые приступают к обязательному изучению химии в 8-м классе, 

не оказываются в неравных условиях: одни вообще не изучали пропедевтический курс, другие 

изучали его 1 ч в неделю, третьи — 2 ч в неделю, такое положение было бы некорректно в свете 

закона о защите прав ребенка.  

Рассчитана программа на 34 часа (1 час в неделю). Контрольных работ – 2; 

практических работ – 6. 

 

 

 Аннотация к рабочей программе по химии для 8 классов 

В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса,  основой 

которых  является Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о химических реакциях и их клас-

сификации — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, и 

способах управления химическими процессами. Затем рассматриваются общие свойства 

металлов и неметаллов. Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных металлов и 

галогенов (простых веществ и соединений), как наиболее ярких представителей этих классов 

элементов, и их сравнительная характеристика. В курсе подробно рассматриваются состав, 

строение, свойства, получение и применение отдельных, важных в хозяйственном 

отношении веществ, образованных элементами 2—3-го периодов. 

 

 

 Аннотация к рабочим программам по химии для 9 классов 

Рабочие программы по химии для 8 классов составлены 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 / О.С.Габриелян. – 2-е издание, переработанное и 

дополненное – М.: Дрофа, 2006.). (приказ Министерства образования РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5.03.2004 № 1089).  



Авторской программе соответствует учебник: «Химия 9 класс О.С.Габриелян - М.: 

Дрофа, 2010. Рабочие программы рассчитаны на 68 часов в год (2 ч в неделю) в 9 классе. В 

авторскую программу внесены следующие изменения: 1.Увеличено число часов на изучение 

тем: -тема 1 «Металлы» вместо 15 часов – 18 часов; -тема 2 «Неметаллы» вместо 23 часов – 

27 часов; -тема 5 «Органические соединения» вместо 10 часов – 12 часов, так как эти темы 

содержат наиболее важные вопросы курса химии основной школы. 2.Сокращено число часов 

- на повторение « Основных вопросов курса химии 8 класса и введение в курс 9 класса» на 2 

часа за счет исключения темы «Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете ТЭД и 

процессов окисления и восстановления», т. к. этот материал частично включен в тему 

«Генетические ряды металла и неметалла» и повторяется при дальнейшем изучении курса 

химии 9 класса. -на тему 6 «Обобщение знаний по химии за курс основной школы» с 8 часов 

до 6 часов. 3. Из авторской программы исключена часть учебного материала, который 

отсутствует в обязательном минимуме содержания основных образовательных программ для 

основной школы, также исключены некоторые демонстрационные опыты и лабораторные 

работы из-за недостатка времени на их выполнение при 2 часах в неделю, так как авторская 

программа предусматривает 2/3 часа в неделю. 4. Практические работы из практикумов №1 и 

№2 перенесены в соответствующие темы курса. 5. В тему «Неметаллы» включен урок 

«Кислород», т.к. этот материал входит в обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ.  

Рабочие программы реализуются с использованием УМК О.С. Габриеляна, который 

входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования на 2014/2015 учебный год, утверждѐнный 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253. 

 


