
 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия» для 8-9  классов 

 

Рабочая программа по химии для 8-9 классов составлена на основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 (с изменениями и дополнениями);  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 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» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15) (ред. от 28.10.2015); 

- Концепции преподавания   учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации протокол от 3 декабря 2019 

г. №ПК-4вн. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть ценность образования, значимость 

химического знания  независимо от профессиональной деятельности человека; умения 

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. 

2) Формирование у  обучающихся целостного представления о мире и 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; 

3)  приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (компетентностей), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа, 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного общения  с веществами в повседневной жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета «Химия», 

включает в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, что соответствует 

требованиям ФГОС ООО 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 

химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 



В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого: 70 часов за учебный год. В 8 

классе, 68 часов за учебный год в 9 классе.105 часов включает в себя содержание примерной 

программы по химии, 33 часа - используются  для  введения дополнительного содержания 

обучения  с учетом образовательных запросов участников образовательного процесса и  для 

усиления  предметного материала.  

Предусмотрены:  

- в 8 классе - 5 контрольных работ  и 7 практических работ; 

- в 9 классе – 6 контрольных работ и 5 практических работ. 

Программа  по химии составлена с учетом  программы  УМК  для 8–9 классов 

общеобразовательных учреждений авторов Н.Е. Кузнецовой, И.М. Титовой, Н.Н. Гара, А.Ю. 

Жегина (М.: Вентана-Граф). 

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета «Химия» 

возможно  с  применением информационных ресурсов, обеспечивающих методическое 

сопровождение образовательной деятельности по химии: 

- Московский городской методический центр (Мосметод) - https://mosmetod.ru/ 

-  Сайт для учителей (Учителя.com) - https://uchitelya.com/ 

- Домашняя  школа - interneturok.ru   

- «Российская электронная школа» http://resh.edu.ru/about 
  

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия» для 10-11  классов 

 

Рабочая программа по химии для 10-11 классов составлена на основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 (с изменениями и дополнениями);  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 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» (с изменениями и 

дополнениями); 

     - Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации протокол от 3 декабря 2019 

г. №ПК-4вн; 

     - Примерной  основной образовательной программы СОО,  внесенной в Федеральный реестр  

примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

1) раскрытие роли химии в познании природы и ее законов; 

2) раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и  теорий, процесса 

познания природы, тесной связи  теории и практики, науки и производства; 

3) овладение методологией химического  познания и исследования веществ, умениями 

характеризовать  и правильно использовать вещества, материалы,  реакции, объяснять, 

прогнозировать, моделировать химические явления, решать конкретные проблемы; 

4) выработка умений и навыков  решения химических задач различных типов, выполнения 

лабораторных опытов и проведение экспериментальных исследований, интерпретации 

химических формул и уравнений и оперирования ими; 

https://mosmetod.ru/
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5) обеспечение вклада учебного предмета химии в экологическое образование и воспитание 

химической, экологической и общей культуры обучающихся; 

6) развитие стремления обучающихся к продолжению  естественного образования и 

адаптации к меняющимся условиям жизни в окружающем мире. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета «Химия», 

включает в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, что соответствует 

требованиям ФГОС СОО.  

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова.   Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. 

Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная 

номенклатура и принципы образования названий органических соединений. Многообразие 

органических соединений, биологическая роль. Прогнозирование  свойств веществ, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ и материалов. 

 На изучение предмета отводится 1 час  в неделю, итого: 35 часов за  учебный год в 10 

классе, 34 часа за учебный год в 11 классе. 69 часов включает в себя содержание примерной 

программы по химии, 8 часов - используются  для  введения дополнительного содержания 

обучения  с учетом образовательных запросов участников образовательного процесса и  для 

усиления  предметного материала.  

Предусмотрены:  

- в 10 классе – 4  контрольные работы и 4 практические работы; 

- в 11 классе – 4 контрольных работ и 5 практических работ. 

 Программа  по химии составлена с учетом  программы  УМК: 

- Химия. Органическая химия.10 класс: учеб. для обущеобразоват. учреждений с прил. На электрон. 

носителе: базовый уровень/ Г.Е. Рудзитис Ф.Г., Фельдман. – 15 изд.- М.: Просвещение, 2012.- 192 

с.: ил. – ISBN 978-5-09-026516-4.. 

- Химия: 11 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.Е. 

Кузнецова, М.А. Шаталов;  под ред. Н.Е. Кузнецовой.- М.: Вентана-Граф, 2013. 

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета «Химия» 

возможно  с  применением информационных ресурсов, обеспечивающих методическое 

сопровождение образовательной деятельности по химии: 

- Московский городской методический центр (Мосметод) - https://mosmetod.ru/ 

-  Сайт для учителей (Учителя.com) - https://uchitelya.com/ 

- Домашняя  школа - interneturok.ru   

- «Российская электронная школа» http://resh.edu.ru/about 
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