
Аннотация к рабочей программе по химии 

8 класс (основное общее образование) 

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе:  

Фундаментального ядра содержания общего образования и в 

соответствии с Государственным стандартом общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897); 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный 

закон  «Об образовании в РФ»); 

Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения. В ней также учитываются идеи 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Постановления Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

2.Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 

Основные цели изучения химии направлены: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 на применение полученных знании 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 

окружающее среде. 

 

3. Задачи обучения. 



Одной из важнейших задач основного общего образования является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание 

и развитие обучающихся; она призвана вооружить их основами химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для 

дальнейшего совершенствования этих знаний, а также способствовать 

безопасному поведению в окружающей среде и бережному отношению к ней. 

Развитие познавательных интересов в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний и использование 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. 

Сведения о программе: 

Программа под редакцией  Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений» М.; «Просвещение» 2013. 

Количество учебных часов: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

РФ отводит 68 учебных часов для обязательного изучения химии в 8-м 

классе основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю. Из них: 

контрольных работ – 4; практических работ – 6, итоговая аттестация в форме 

контрольной работы. 

Учебно-методический комплект: 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Химия: 8 кл.: электронное приложение к учебнику. 

3. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы/ Н.Н. Гара. – М.: Просвещение, 2013. 

4. Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8-9 кл. / А.М. Радецкий. – 

М.: Просвещение, 2017. 

 

 



Аннотация к рабочей  программе по химии 

9 класс (основное общее образование) 

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе:  

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных об-

разовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования», с изменениями и дополнениями. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2012 г. №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2013-2014 учебный год». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

 

2. Цели и задачи обучения с учетом специфики учебного предмета 

 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. 

Сведения о программе: 

Программа под редакцией  Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений» М.; «Просвещение» 2013. 

Количество учебных часов: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ отводит 68 учебных часов для обязательного изучения химии 

в 9-м классе основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю. Из них: 

контрольных работ – 4; практических работ – 6. форма итоговой аттестации- 

контрольная работа в новом формате (тест)  

 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений -М.; Просвещение, 2009. 

2. Химия: 9 кл.: электронное приложение к учебнику. 

3. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы/ Н.Н. Гара. – М.: Просвещение, 2013. 

4. Радецкий А.М. Химия: дидактический материал: 8-9 кл. / А.М. Радецкий. – 

М.: Просвещение, 2017. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по химии 

10 класса на уровне среднего общего образования  

Рабочая программа по химии для среднего (полного) общего образования 

составлена на основе примерных программ по химии для среднего общего 

образования, авторской программы под редакцией Н.Н. Гара, М.: изд. 

«Просвещение», 2011 г. Соответствует Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования. 

2. Цели и задачи обучения с учетом специфики учебного предмета 

 формирование умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от 

его профессиональной деятельности; умение различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

 формирование целостного представления о мире, представления о роли 

химии в создании современной естественно-научной картины мира, 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности 

(природной, социальной, культурной, технической среды), используя 

для этого химические знания; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания, ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности – 

навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятий, 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 к 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. 

Сведения о программе: 

Гара Н.Н. Химия. Программы общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Количество учебных часов: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

РФ отводит в 10 классе 10 класс –  35 часов (1 часа в неделю), контрольных 

работ – 3, практических работ-2, резервное время-1 часа, форма итоговой 

аттестации- контрольная работа в новом формате (тест). 

Учебно-методический комплект: 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 10 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Химия. Уроки в 10 классе: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Н.Н.Гара (и др.).-М.: Просвещение, 2009.-111 с. 

3. Брейгер Л.М., Баженова А.Е., Химия 8-11 классы. Развернутое тематическое 

планирование по учебникам Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г., Волгоград, 

Учитель, 2009. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по химии 

11 класса на уровне среднего общего образования  

Рабочая программа по химии для среднего (полного) общего образования 

составлена на основе примерных программ по химии для среднего общего 

образования, авторской программы под редакцией Н.Н. Гара, М.: изд. 

«Просвещение», 2011 г. Соответствует Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования. 

2. Цели и задачи обучения с учетом специфики учебного предмета 

 формирование умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от 

его профессиональной деятельности; умение различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

 формирование целостного представления о мире, представления о роли 

химии в создании современной естественно-научной картины мира, 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности 

(природной, социальной, культурной, технической среды), используя 

для этого химические знания; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания, ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности – 

навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятий, 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 к 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. 

Сведения о программе: 

Гара Н.Н. Химия. Программы общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Количество учебных часов: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

РФ отводит в 10 классе–  34 часа (1 часа в неделю), контрольных работ – 3, 

практических работ-2, резервное время-1 часа, форма итоговой аттестации- 

контрольная работа в новом формате (тест). 

Учебно-методический комплект: 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 10 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Химия: 11 класс: методическое пособие для учителя/А.Ю.Гранкова.-М.: 

АСТ, 2006.-158 с. 

3. Брейгер Л.М., Баженова А.Е., Химия 8-11 классы. Развернутое тематическое 

планирование по учебникам Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г., Волгоград, 

Учитель, 2009. 

 

 

 


