Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия» (8-9 классы).
Программа разработана на основании Приказа Минобрнауки РФ от 5 марта 2004
года № 1089 «Об утверждении федерального компонента Государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от
31.08.20009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от
31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609) и основной образовательной программы МАОУ
СОШ № 66.
На изучение курса отводится 140 часов (за два года обучения): 8 класс – 70 часов
(2часа в неделю); 9 класс – 70 часов (2часа в неделю).
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.
В рабочей программе отражены требования к уровню подготовки выпускников,
содержание предмета, тематическое планирование.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия» (10-11 классы).
Программа разработана на основании Приказа Минобрнауки РФ от 5 марта 2004
года № 1089 «Об утверждении федерального компонента Государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от
31.08.20009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от
31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609) и основной образовательной программы МАОУ
СОШ № 66. Курс рассчитан на 70 часов за два года обучения, из расчета 1 час в неделю (в
10-х и 11-х классах).
Изучение химии на уровне среднего 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.
В рабочей программе отражены требования к уровню подготовки выпускников,
содержание
предмета,
тематическое
планирование,
календарно-тематическое
планирование.
Аннотация к рабочей программе по факультативному курсу «Решение химических
расчетных задач» (10-11 классы).
Программа разработана на основании Приказа Минобрнауки РФ от 5 марта 2004
года № 1089 «Об утверждении федерального компонента Государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от
31.08.20009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от
31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609) и основной образовательной программы МАОУ
СОШ № 66. Курс рассчитан на 70 часов за два года обучения, из расчета 1 час в неделю (в
10-х и 11-х классах).
Цель предложенного курса- научить свободно решать любые задачи, от лёгких до
достаточно сложных, с тем, чтобы подготовить учащихся к сдаче вступительного
экзамена по химии в высшие учебные заведения.
Задача курса - охватить почти все основные типы задач по химии. Параллельно этой
задаче идёт закрепление знаний по органической химии, получаемых в систематическом
курсе органической химии. Именно в процессе решения задач будут закреплены
основные теоретические положения курса органической химии, но и не будет забыта
неорганическая химия, что тоже очень важно.
Курс рассчитан на 70 часов за два года обучения, из расчета 1 час в неделю (в 10-х и
11-х классах).
В рабочей программе отражены требования к уровню подготовки выпускников,
содержание
предмета,
тематическое
планирование,
календарно-тематическое
планирование.

