
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ХИМИИ 

 

Аннотация к рабочим программам по химии 
8 – 11 классы 

Рабочие программы разработаны в соответствии с образовательной программой основно-

го общего образования 7-9 классов, образовательной программой среднего общего образования 

10-11 классов и учебными планами МБОУ Новогородлковской СОШ.  

Исходными документами для составления примера рабочей программы явились: 

 Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 22 августа 2004г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (при-

каз МО РФ от 06.10.2009г №373) 

 Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ МО РФ от 

19.05.98 № 1276);  

 Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования (Приказ МО 

от 30.06.99 № 56); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ МО от 5 

марта 2004 г. № 1089); 

 Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, 

рекомендованные (допущенные) МО РФ; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

 Учебные планы МБОУ Новогородковской СОШ. 
 

Программы разработаны на основе федерального базисного учебного плана для образова-

тельных учреждений РФ (2004г); федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утверждѐнного Министерством образования РФ (05. 03. 2004), примерной програм-

мы по химии среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и авторской программы 

Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных уч-

реждений», допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства образования Россий-

ской Федерации к учебникам авторов Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Химия 8 класс», «Химия 9 

класс», «Химия 10 класс», «Химия 11 класс» М. «Просвещение», 2011г.  

 

Обоснование выбора программы для разработки рабочей программы 

 

Эта программа составлена на основе  Федерального компонента государственного стандарта сред-

него (полного) общего образования на базовом уровне. Программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам кур-

са и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.  

Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации рабочей учебной програм-

мы: Учебники «Химия.» 8-11 классы Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.Фельдман находится в перечне учебни-

ков, рекомендованном Министерством образования и науки РФ в общеобразовательных учрежде-

ниях (Приказ №2885 от 27.12.2011, зарегистрирован в Минюсте России 21.02.2012 №23290). Глав-

ная особенность комплекта Рудзитиса и Фельдмана - его традиционность, фундаментальность и 

доступность. Он обладает чѐтко выраженной структурой, соответствующей отработан ной в тече-

ние многих лет программе по химии для общеобразовательной школы. В содержании учебников 

сохранено всѐ то ценное, что было накоплено классическим российским образованием. Методоло-

гия химии раскрывается путем ознакомления учащихся с историей развития химического знания. 

Не введено никаких специальных методологических понятий терминов, трудных для пони мания 

школьников этого возраста. Система изложения учебной информации лаконична, но при этом жи-

ва и занимательна. К традиционным вопросам и заданиям после изучения параграфов добавлены 



задания, соответствующие требованиям ЕГЭ и ГИА, что дает гарантию качественной подготовки к 

итоговой аттестации.  

 

Изучение химии направлено на достижение следующих целей:  

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символи-

ке; 

         овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экспери-

мент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведе-

ния химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями;  

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естество-

знания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и мате-

риалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в по-

вседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окру-

жающей среде.  

 Программа предусматривает постановку основных задач: 

 формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов дея-

тельности и ключевых компетенций, использование для познания окружающего мира раз-

личных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических 

и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 

 использование для решения познавательных задач различных источников информации; со-

блюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а 

также правил здорового образа жизни; 

 формированию у учащихся научной картины мира, их интеллектуальному развитию, вос-

питанию нравственности, готовности к труду. 
Программы рассчитаны на преподавание курса химии в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

 

Составитель: Осипова А.Д. 


