
 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

ООО (ФГОС), ООО (ФК ГОС), СОО (ФК ГОС): 

«ХИМИЯ» 
8-ой НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Рабочая программа по химии в 8 классе составлена на основе Примерной программы основного общего образования по химии (базовый 

уровень). (Химия. Естествознание. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – 

М.:Вентана-Граф, 2007.–192 с. – Современное образование. 

УЧЕБНИК: Рудзитис Г.Е Химия: учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман. М.: Просвещение, 2014.-

207с 

учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2012. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

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 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. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

2 час в неделю, 68 часа в год. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия. Простые вещества. Вода. Количественные отношения в химии. (39ч.) 

Раздел 2. Важнейшие классы неорганических веществ. 

Раздел 3. Периодический закон и периодическая система Д.И Менделеева. Строение атома. 

Раздел 4. Строение вещества, химическая связь. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  



 

 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

9-ый НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Рабочая программа по химии в 9 классе составлена на основе Примерной программы  основного общего образования  по химии 

(базовый уровень). (Химия. Естествознание. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов. – М.:Вентана-Граф, 2007.–192 с. – Современное образование.  

УЧЕБНИК: 

Рудзитис Г.Е Химия: неорган. химия: учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.М.: 

Просвещение, 2014.-208с. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 создать условия для проявления и развития способностей и интересов ребенка; 

 сформировать желание и умение учиться и на этой основе обеспечить развитие у ребенка чувства собственного достоинства; 

 мотивировать интерес к знаниям и самопознанию; 

 оказать помощь в приобретении опыта общения и сотрудничества; 

 сформировать первые навыки творчества; 

 обеспечить достаточно прочную базисную общеобразовательную подготовку. 

 обеспечить получение выпускниками качественного образования, подтверждаемого результатами независимой экспертизы 

ОГЭ, результатами поступления в престижные учебные заведения высшего и среднего профессионального образования 

 обеспечить развитие теоретического мышления и высокий уровень общекультурного развития; 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  
2 час в неделю, 68 часа в год. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Многообразие химических реакций  
Многообразие веществ  
Краткий обзор важнейших органических веществ  

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны требования к освоению учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

10-11-

ый 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Рабочая программа по химии для 10-11 класса разработана на основе Примерных программ основного общего образования по 

химии (базовый уровень) (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки РФ от 07.07.2005 г. №03-



 

 

1263), соответствующих федеральному компоненту государственного стандарта общего образования (базовый уровень). 

УЧЕБНИК: 

Рудзитис Г.Е. Органическая химия: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений /Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Рудзитис Г.Е. Органическая химия: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений /Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: 

Просвещение, 2014. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

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. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  
1 час в неделю, 34 часа в год 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

10 КЛАСС  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

УГЛЕВОДОРОДЫ  

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ  

11 КЛАСС 

ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИИ. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА В СВЕТЕ 

УЧЕНИЯ О СТРОЕНИИ АТОМА. 

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 



 

 

НЕМЕТАЛЛЫ. 

МЕТАЛЛЫ. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны требования к освоению учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

 


