
Аннотация к рабочей программе по химии 

(8класс) – ФГОС  

 

 Рабочая программа по химии в 8 классе составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандартаосновного общего образования на основе 

требований к результатам освоенияосновной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ №7», примерной программыосновного общего 

образования по химии, авторской программы О.С. Габриелян Химия 8 кл (Сборник: 

Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений-2-е  издание 

–М.: Дрофа, 2007г). Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

О.С.Габриелян «Химия 8 кл»-рекомендовано министерством образования и науки/ 10-е 

издание, переработанное- М.: Дрофа, 2019 г. 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и 

планом работы МБОУ «СОШ № 7» рабочая программа рассчитана на 70 часов (по 2 часа в 

неделю, 35 учебных недель). 

 Программа конкретизирует содержание тем по курсу химии, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения с учетом 

метапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастныхособенностей учащихся и приводит распределение учебных часов на изучение 

каждого раздела курса. В рабочей программе определен перечень демонстраций, 

практических работ, их распределение по разделам. 

 Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современнойестественнонаучной картины мира, практическому применению химических 

знаний. Содержание учитывает культуросообразный подход, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить материал, значимый для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, дляповседневной жизни и практической деятельности.  

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения химии 

на ступени основного общего образования главное внимание уделяется знакомству 

учащихся с методами научного познания, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего кчастному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 

основу положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, компетентностного подходов. 

Рабочая программа выполняет следующие основные функции: 

1.Нормативная функция определяет объем и порядок преподавания учебной дисциплины. 

2. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

3. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Цель и задачи программы 

 



Изучение химии на ступени основного общего образования 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.                             

  Основные задачи учебного курса: 

 формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, 

понятий, законов и теорий, химического языка, доступных обобщений и 

понятий о принципах химического производства; 
 развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические 

опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять 

химические знания в общении с природой; 
 раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества; 
 развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой 

деятельности. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 

(9класс) – ФГОС  

 

 Рабочая программа по химии в 9 классе составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандартаосновного общего образования на основе 

требований к результатам освоенияосновной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ №7», примерной программыосновного общего 

образования по химии,авторской программы Гара Н. Н. ФГОС. Химия. Предметная линия 

учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана.  8-9 классы. Просвещение. 2013г. Рабочая 

программа ориентирована на использование учебника: Г.Е. Рудзитис «Химия. 9 класс: 

учеб. для общеобразават. организаций/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 6–е 

изд.,стереотип. – М.:Просвещение», 2019. 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и 

планом работы МБОУ «СОШ № 7» рабочая программа рассчитана на 70 часов (по 2 часа в 

неделю, 35 учебных недель). 

Рабочая программа выполняет следующие основные функции: 

1.Нормативная функция определяет объем и порядок преподавания учебной дисциплины. 

2. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

3. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 



характеристик на каждом из этапов. 

Курс общей химии 9 класса направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся 

понеорганической и органической химии с целью формирования у них единой 

химическойкартины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и 

органической химии наоснове общности их понятий, законов и теорий, а также на основе 

общих подходов кклассификации органических и неорганических веществ и 

закономерностям протеканияхимических реакций между ними.Значительное место в 

содержании курса отводится химическим свойствам важнейшиххимических элементов и 

их соединений. Что открывает возможность формировать уучащихся умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химическиеопыты, учит школьников 

безопасному и экологически грамотному обращению свеществами в быту и на 

производстве. 

Цель и задачи программы 

Изучение химии 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 

компонентовестествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использованиявеществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решенияпрактических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящихвред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Программа предусматривает решение основных задач: 

 формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальныхспособов деятельности и ключевых компетенций, использование 

для познанияокружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, 

опыты,эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, 

несложныхэкспериментов и описание их результатов; 

 использование для решения познавательных задач различных 

источниковинформации; соблюдение норм и правил поведения в химических 

лабораториях, вокружающей среде, а также правил здорового образа жизни; 

 формирование у учащихся научной картины мира, их интеллектуальномуразвитию, 

воспитанию нравственности, готовности к труду. 

 формирование умений и навыков, универсальных способов деятельности 

иключевых компетенций, использование для познания окружающего 

мираразличных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); 

 проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов 

иописание их результатов; использование для решения познавательных 

задачразличных источников информации; соблюдение норм и правил поведения 

вхимических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа 

жизни. 
 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по химии 

(10-11 классы) – ФГОС  

 (базовый уровень) 

Рабочая программа предмета «Химия» для 10-11 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №7» и ориентирована на работу 

по учебнику 

 Г.Е. Рудзитис «Химия. 10 класс: учеб. для общеобразават. организаций/ Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 6–е изд.,стереотип. – М.:Просвещение», 2019. 

 Г.Е. Рудзитис «Химия. 11 класс: учеб. для общеобразават. организаций/ Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 6–е изд.,стереотип. – М.:Просвещение», 2021. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение химии в 10 и 11 классах выделяется 70 часов (по 2 часа в неделю, 35 учебных 

недель). 

Курс 10 класса знакомит обучающихся со строением, химическими свойствами, 

особенностями способов получения и областями применения органических соединений.   

Завершающий этап (11 класс) направлен на обобщение, расширение имеющихся знаний 

школьников по четырем вышеназванным блокам и изучение пятого блока Химия и жизнь, 

призванного дать выпускниками прикладные знания и умения. 

Цель и задачи программы 

Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• 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 убеждѐнности 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. 

Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на решение 

следующих задач: 

• воспитание убеждѐнности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

• формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций, таких как: умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; определение сущностных характеристик 



изучаемогообъекта;умениеразвернутообосновыватьсуждения,даватьопределения,п

роводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающем мире; 

• подготовка творчески мыслящих, умеющих без опаски обращаться с веществами 

изнающих их практическое значение, экологически грамотных выпускников. 

Впроцессе овладения химическими знаниями и умениями учащиеся 

должныосознать очевидный факт: химия не более опасна, чем любая другая наука, 

- опасноее непонимание или пренебрежение законами, что ведет к созданию 

экологически неполноценных технологий и производств; опасно сознательное 

использование достижений химической науки и химической промышленности во вред 

человеку.  
• подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с 

личнымиспособностями и потребностями общества. 

 

 

 


