
Аннотация к рабочей программе по химии для 8-9 классов работающих по 

государственному общеобразовательному стандарту 2004 года.  

Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального государственного стандарта,  

 Основной общеобразовательной программой основного общего  и 

среднего образования МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 Положением о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1». 

 Авторской программы курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений / Н.Н. Гара – М.: Просвещение, 2011. 

Данная программа имеет гриф «Соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта», составлена на основании примерных 

программ. 

Рабочая программа ориентирована на учителя, работающего по 

учебникам: 

Химия: Неорганическая химия: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений/ Г. Е Рудзитис, Ф. Г Фельдман. - 12-е 

изд., испр. - М.: Просвещение, 2011. 

Химия: Неорганическая химия: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений/ Г. Е Рудзитис, Ф. Г Фельдман. - 12-е 

изд., испр. - М.: Просвещение, 2011. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа расчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета. 

 В содержании данного курса представлены основополагающие 

теоретические сведения по химии, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. 

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических 

веществах, их строении и свойствах, а также химических процессах, 

протекающих в окружающем мире. Наиболее сложные элементы 

Фундаментального ядра содержания общего образования по химии, такие, 



как основы органической и промышленной химии, перенесены в программу 

средней (полной) общеобразовательной школы. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет 

атомно-молекулярное учение, периодический закон Д.И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атомов, видах химической связи, 

закономерностях протекании химических реакций. 

В изучении курса значительна роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ и описанию 

их результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических 

лабораториях. 

Цели изучения химии направлены: 

 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 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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по химии для 10-11 классов работающих по 

государственному общеобразовательному стандарту 2004 года.  

Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального государственного стандарта,  

 Основной общеобразовательной программой основного общего  и 

среднего образования МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 Положением о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1». 

 Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень). Автор Н.Н.Гара. (Гара Н.Н. Программы 

общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2011.  

Рабочая программа ориентирована на учителя, работающего по учебникам:  

Рудзитис Г. Е. Химия: орган. химия: учеб. для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений/ Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман– М.: Просвещение, 2014. 

Рудзитис Г. Е. Химия. 11 класс. Учебник. Базовый уровень/ Г. Е. 

Рудзитис, Ф. Г. Фельдман – М.: Просвещение, 2014. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа 10 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

Рабочая программа 11 класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета. 



Данная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «химия» в старшей школе на базовом уровне являются: умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающей среде; выполнение в практической деятельности и в 

повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности.  

В основу программы положен принцип развивающего обучения. 

Программа опирается на материал, изученный в 8–9 классах, поэтому 

некоторые темы курса рассматриваются повторно, но уже на более высоком 

теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и развивать 

понятие о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный 

материал в активной памяти учащихся, а также сохранять преемственность в 

процессе обучения. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятий, 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 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 повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 


