
Аннотация к рабочей программе по химии в 8 классе 

 

Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, авторской программы по химии для   8, 9  классов общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана, полностью отражающих содержание авторской программы,  не превышающей 

требований к уровню подготовки учащихся.  Автор программы Н.Н. Гара.  (Гара Н.Н. 

Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 

8-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций\  Н.Н. Гара – 2-е изд., доп. – 

М.: Просвещение, 2013. -48с.). 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в 

воспитании экологической культуры людей. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, 

в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний, а также правильно сориентировать поведение 

учащихся в окружающей среде. 

    Изучение химии в основной школе направлено:  

 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 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. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Титульный лист  

 Пояснительная записка  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

 Содержание учебного предмета, курса  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по химии в 9 классе 

 

Рабочая программа по химии 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.). 

Рабочая программа может быть реализована в 9 классе (2 ступень, основное общее 

образование, общеобразовательный уровень).  Учебники линии  Г.Е.Рудзитиса. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке Примерной 

программы по химии.  

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. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

 Пояснительная записка.  

 Требования к результатам усвоения содержания рабочей программы  

 Содержание учебного предмета  

 Календарно-тематическое планирование  

 Список литературы и материально-техническое оснащение  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по химии в 10 классе 

 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в 

воспитании экологической культуры людей. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, 

в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний как в старших классах, так и в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

Цели и задачи, направленные на реализацию данной рабочей программы 

Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8—9 классов, где они 

познакомились с важнейшими химическими понятиями, неорганическими и 

органическими веществами, применяемыми в промышленности и в повседневной жизни. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

 Пояснительная записка.  

 Требования к результатам усвоения содержания рабочей программы  

 Содержание учебного предмета  



 Календарно-тематическое планирование  

 Список литературы и материально-техническое оснащение  

 

 

Аннотация к рабочей программе по химии в 11 классе 

 

Настоящая программа составлена для учащихся химии 11 классов 

общеобразовательных учреждений на базовом уровне 34 ч/год (1 ч/нед.). 

Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8—9 классов, где они 

познакомились с важнейшими химическими понятиями, неорганическими и 

органическими веществами, применяемыми в промышленности и в повседневной жизни. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено: 

• на освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, о важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• на овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

• на воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

• на применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

 Пояснительная записка.  

 Требования к результатам усвоения содержания рабочей программы  

 Содержание учебного предмета  

 Календарно-тематическое планирование  

 Список литературы и материально-техническое оснащение  

 

 

 

 

 

 

 


