
Аннотация  

к рабочей программе по химии 8 класса 
 

Статус программы: 

Рабочая программа по химии в 8 классе составлена в соответствии с  федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования, одобренным 

совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. 

№ 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки  РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной 

программы основного общего образования (письмо Департамента государственной политики 

в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). За основу рабочей программы 

взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор  Н.Н. 

Гара), рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Просвещение» в 

2008 году (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: 

Просвещение, 2008. -56с.). 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

Программа рассчитана на  2 часа  в неделю (федеральный компонент), 70 часов год. 

Практических работ – 6, контрольных работ – 4. 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом эле-

менте и формах его существования - атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важней-

ших соединениях элементов (оксидах, основаниях, кислотах и солях). О строении вещества, 

некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации. 

Цели программы:  

 - освоение важнейших знаний о химической символике, об основных химических по-

нятиях, фактах, теориях и законах химии,  

 - формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных спо-

собов деятельности и ключевых компетенций в области химии.  

Основные задачи:  

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экспе-

римент, а также умениями производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

 - развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

усвоения химических знаний и проведения химического эксперимента; самостоятельного 

приобретения новых знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными потреб-

ностями;  

- овладение методами научного познания для объяснения химических явлений и 

свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов;  

 - применение полученных знаний и умений для химически грамотного использования 

веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде 

Данная программа предназначена для работы по учебнику Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. Химия: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений -М.; Просвещение, 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 к рабочей программе по химии 9 класса 
 

Статус программы: 

Рабочая программа по химии в 9 классе  составлена в соответствии с  федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования, одобренным 

совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. 

№ 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной 

программы основного общего образования (письмо Департамента государственной политики 

в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). За основу рабочей программы 

взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор  Н.Н. 

Гара), рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Просвещение» в 

2008 году (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: 

Просвещение, 2008. -56с.). 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

Программа рассчитана на  2 часа  в неделю,  68 часов год (федеральный компонент).  

Количество практических работ - 6, количество контрольных работ - 4. 

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах клас-

сов веществ - металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных и ще-

лочноземельных металлов, алюминия, железа и ряда важнейших простых веществ-

неметаллов, а так же свойства их соединений и области применения. 

Заканчивается курс кратким знакомством с органическими соединениями, в основе от-

бора которых лежит идея генетического развития органических веществ от углеводородов до 

биополимеров (белков и углеводов). 

Цель программы:  

-освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;  

-познание законов природы, в материальной жизни общества, решение глобальных 

проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также воспитание экологи-

ческой культуры учащихся.  

Основные задачи:  

-освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятий, законах и теориях;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ;  

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе са-

мостоятельного 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 по-

вседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружа-

ющей среде.  

Данная программа предназначена для работы по учебнику Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. Химия: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений - М.; Просвещение, 

2014г. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 к рабочей программе по химии 10 класса 
 

Статус программы: 

Рабочая программа по химии в 10 классе  составлена в соответствии с  федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования, одобренным 

совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. 

№ 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной 

программы основного общего образования (письмо Департамента государственной политики 

в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). За основу рабочей программы 

взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор  Н.Н. 

Гара), рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Просвещение» в 

2008 году (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: 

Просвещение, 2008. -56с.). 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

Программа рассчитана на  2 часа  в неделю (федеральный компонент -1час, школьный 

компонент -1 час),  70 часов в год.   

Количество практических работ- 6, контрольных работ - 5. 

В основу конструирования курса для 10 класса положена идея о природных источниках 

органических соединений и их взаимопревращениях, т.е. идеи генетической связи между 

классами органических соединений. 

Цель программы:  

-освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятий, законах и теориях;  

-познание законов природы, в материальной жизни общества, решение глобальных 

проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также воспитание экологи-

ческой культуры учащихся.  

Основные задачи:  

-овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных техноло-

гий и получении новых материалов;  

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе са-

мостоятельного 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 по-

вседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружа-

ющей среде.  

Данная программа предназначена для работы по учебнику Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. Химия: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений - М.; Просвещение, 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе по химии 11 класса 
 

Статус программы: 

Рабочая программа по химии в 9 классе  составлена в соответствии с  федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования, одобренным 

совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. 

№ 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной 

программы основного общего образования (письмо Департамента государственной политики 

в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). За основу рабочей программы 

взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор  Н.Н. 

Гара), рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Просвещение» в 

2008 году (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: 

Просвещение, 2008. -56с.). 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

Программа рассчитана на  2 часа  в неделю (федеральный компонент-1час, школьный 

компонент -1 час),  68 часов в год. 

Количество практических работ - 7 , количество контрольных работ - 6. 

Теоретическую основу курса общей химии 11 класса  составляют современные пред-

ставления о строении атома и строении вещества, представления о химических процессах. 

Фактическую основу курса составляют обобщѐнные представления о классах органических и 

неорганических соединений и их свойствах. 

Цель программы:  

-освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятий, законах и теориях;  

-познание законов природы, в материальной жизни общества, решение глобальных 

проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также воспитание экологи-

ческой культуры учащихся.  

Основные задачи:  

-овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных техноло-

гий и получении новых материалов;  

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе са-

мостоятельного 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 по-

вседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружа-

ющей среде. 

 Данная программа предназначена для работы по учебнику Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. Химия: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений - М.; Просвещение, 

2014г. 

 

 

 


