
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«Введение в химию» 

7 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее – ФГОС с ОВЗ); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее - ПООО НОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. №1/15)); 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

 

Количество часов для реализации программы – 34 часа (1 час в неделю). 

 



Цель и задачи учебной дисциплины: 

- формирование представлений о знаках химических элементов, 

формулах химических веществ и уравнения химических реакций;  

- формирование представлений об атоме, молекуле, относительных 

атомных и молекулярных  массах, дать понятия  ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ; основные законы химии: сохранения 

массы веществ, постоянства состава, периодический закон 

развивать умения ; - 

- работать с периодической системой химических элементов 

- проводить наблюдения за химическими реакциями. 

- выращивать кристаллы солей. 

- пользоваться лабораторным оборудованием. 

- соблюдать технику безопасности. 

- применять полученные знания в быту. 

 

 

Используемые учебники и пособия 

УМК В.В Лунинаи О.С Габриеляна  в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования. 

Учебник  Химия. Вводный курс. М Дрофа 2016.О.С Габриелян, 

И.Г.Остроумов, А.К.Ахлебинин. 

 

Основные разделы дисциплины. 

 

тема 1 Химия в центре естествознания 

тема2 Математика в химии 

тема3 Явления, происходящие с веществами. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Практические и лабораторные работы в каждой теме. Проведение домашних 

экспериментов. 

Промежуточная аттестация в  мае (итоговая  тестовая контрольная работа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«Химия» 

8 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее – ФГОС с ОВЗ); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее - ПООО НОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. №1/15)); 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

 

Количество часов для реализации программы - 68 часов  (2 часа в неделю). 

 



Цель и задачи учебной дисциплины: 

1) формирование представлений о химии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о химических  знаниях как компоненте картины мира, задач 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

  2) формирование представлений и теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли, как планеты людей в пространстве и во 

времени. Особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках. 

   3) формирование умений и навыков использования знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки безопасности 

окружающей среды в результате химического воздействия. 

 

Используемые учебники и пособия 

УМК В.В Лунинаи О.С Габриеляна  в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования. 

Учебник Химия. М Дрофа 2012. 

 

Основные разделы дисциплины. 

 

Тема №1 Атомы химических элементов. 

 

Тема №2 Простые вещества. 
 

Тема №3 Соединение химических элементов. 

 

Тема №4 Изменения ,происходящие с веществами. 

 

Тема №5  Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 

Тема №6 Свойства растворов электролитов. 
 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Практические и лабораторные работы  в каждой теме.. 

Промежуточная аттестация в  мае (итоговая контрольная работа). 

 
 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«Химия» 

9 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее – ФГОС с ОВЗ); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее - ПООО НОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. №1/15)); 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

 

Количество часов для реализации программы - 68 часов  (2 часа в неделю). 

 



Цель и задачи учебной дисциплины: 

- формирование знаний о положение металлов и неметаллов в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева;  

- формирование знаний о общих физических и химических свойства 

металлов и основные способы их получения; основных свойствах и применении 

важнейших соединений щелочных и щелочноземельных металлов; :  

- развитие умений давать определения и применять следующие понятия: 

сплавы, коррозия металлов, переходные элементы, амфотерность;   

- разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, 

материальное единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-

следственную зависимость между составом, строением, свойствами и 

практическим применением веществ;  

- составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства 

изученных органических веществ, их генетическую связь;  

- выполнять обозначенные в программе эксперименты и распознавать 

важнейшие органические вещества.  

-формирование умений и навыков использования знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки безопасности окружающей среды в результате 

химического воздействия. 

 

Используемые учебники и пособия 

УМК В.В Лунинаи О.С Габриеляна  в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования. 

Учебник Химия.9кл.  М Дрофа 2012. 

Основные разделы дисциплины 

 

9 класс (неорганическая химия) 

Повторение основных вопросов 

курса 8 класса и введение в курс 9 

класса 

Тема 1. Металлы  

Тема 2. Неметаллы 

9 класс (органическая химия)  

Тема 3. Органические соединения 

. 



 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Практические и лабораторные работы  в каждой теме.. 

Промежуточная аттестация в  мае (итоговая контрольная работа). 

 
 

 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«Химия» 

10 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» - приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее – ФГОС с ОВЗ); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее - ПООО НОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. №1/15)); 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 



программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов» 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

 

Количество часов для реализации программы - 68 часов  (2 часа в неделю). 

 

Цель и задачи учебной дисциплины: 

 

- освоения знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- формирование  умений  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  

 

-Приобщение к терминологическому языку химии и сформирование первых 

пространственных представлений об объектах и явлениях, происходящих в 

окружающем мире; 

Познакомить с химией как уникальным и наглядным источником знаний и 

средством обучения 

 

 

Используемые учебники и пособия 

УМК В.В Лунина и О.С Габриеляна  в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования. 

Учебник Химия.10 М Дрофа 2011.О.С Габриелян. 

 

Основные разделы дисциплины. 

10 класс (органическая химия)Введение 

Тема 1.Строение и классификация органических 

соединений. 

Тема 2.Углеводороды и их природные источники. 

Тема 3. Кислородосодержащие органические 



соединения и их природные источники. 

Тема 4. Азотосодержащие соединения и их 

нахождение в природе. 

Тема 5. Биологически активные вещества. 

Тема 6. Искусственные и синтетические 

полимеры. 

 

 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Практические и лабораторные работы  в каждой теме.. 

Промежуточная аттестация в  мае (итоговая контрольная работа). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«Химия» 

11 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее – ФГОС с ОВЗ); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее - ПООО НОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. №1/15)); 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов» 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 



 

Количество часов для реализации программы - 68 часов  (2 часа в неделю). 

 

Цель и задачи учебной дисциплины: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности 

 2) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления 

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое ,духовное многообразие современного мира. 

Предметные результаты: 

 1) формирование представлений о химии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о химических  знаниях как компоненте картины мира, задач охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

 2) формирование представлений и теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли, как планеты людей в пространстве и во времени, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках. 

  3) формирование умений и навыков использования знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки безопасности окружающей среды в результате 

химического воздействия. 

 

 

Используемые учебники и пособия 

УМК В.В Лунинаи О.С Габриеляна  в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования. 

Учебник Химия. 11М Дрофа 2011 О.С Габриелян. 

 

Основные разделы дисциплины. 

11 класс (общая химия) 

Тема 1.Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева. 

Тема 2.Строение вещества. 

Тема 3.Химические реакции. 

Тема 4.Вещества и их свойства. 

 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Практические и лабораторные работы  в каждой теме.. 

Промежуточная аттестация в  мае (итоговая контрольная работа). 



 
 

 

 

 

 
 

 

 


