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Аннотация к рабочим программам по химии 8-11 классов  

 
Рабочие программы для учащихся 8,9 классов составлены на основе: 

• Фундаментального ядра содержания общего образования и в соответствии с 

Государственным стандартом общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); 

• Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон «Об образовании 

в РФ»); 

• Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней 

также учитываются идеи развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

• Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

• Письма Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник 

образования, 2015, № 11 или сайт http:/ www. vestnik. edu. Ru) 

• Примерной программы основного общего образования по химии, 2010г. 

• Авторской программы к учебнику химии Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман, 2011г. 

• Положения о рабочей программе, утвержденного приказом директора от 26.08.2016г № 

122/1 -ОД  

• Учебного плана Карагайской СОШ, филиала МАОУ Дубровинская СОШ на 2019-2020 уч. 

год; 

 
            Основные цели изучения химии направлены: 

• на освоение знаний основных понятий и законов химии, химической символики; 

выдающихся открытиях в химической науке; роли химической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• на овладение умениями наблюдать химические явления; проводить химический 

эксперимент; производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; обосновывать место и роль химических знаний в 

практической деятельности людей, развитие современных технологий; 

• на развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникшими 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. 
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Задачи обучения: 
• привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, 

экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний; 

• создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей: 

• обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического 

образования; 

• способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения 

работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, 

сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через 

систему лабораторных, практических работ и экскурсии; 

• продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое 

внимание уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в 

тетради и делать рисунки. 

Задачи развития: создать условия для развития у школьников интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: 
- слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения; 
-эстетических эмоций; 
-положительного отношения к учебе; 
-умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на уроках 

красивых наглядных пособий, музыкальных фрагментов, стихов, загадок, определение 

значимости любого урока для каждого ученика. 
Задачи воспитания:  

• способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей; 
• формирование у учащихся коммуникативной и валеологической компетентностей; 
• формирование гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и в процессе трудовой деятельности; 
• воспитание ответственного отношения к природе, здоровью, бережного отношения к 

учебному оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через 

учебный материал каждого урока. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ». 

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих 

результатов в направлении ЛИЧНОСТНОГО развития:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 

науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 
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индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 

принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 

(учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.) 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются:  

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

давать определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров и 

программного обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, 

культуры и социального взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 
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11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или 

ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи, а также свои возможности в достижении цели определенной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего 

решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать 

ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

ПРЕДМЕТНЫМИ результатами освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений органических и неорганических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира;    

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения 

здоровья и окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, 

схем, фотографий и др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое 

профессиональной деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

 

 

 

Рабочая программа ориентированы на использование учебника: 

Химия. Неорганическая химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.Е 

Рудзитис, Ф.Г Фельдман.-13-е изд.,  - М.: Просвещение, 2014.-208 с. 

Программа рассчитана на 68 часов в 8 классе, из расчета - 2 учебных часа в неделю, из них: для 

проведения контрольных -  4 часа, практических работ - 6 часов, лабораторных опытов - 13.                                                                                                                                                
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При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с алгеброй, физикой, биологией, 

географией, историей. 

Алгебра. Расчетные задачи (вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле; 

вычисление массовой доли элемента в химическом соединении). Составление формул соединений по 

валентности; вычисления по химическим уравнениям массы и количества одного из продуктов реакции 

по массе исходного вещества; определение массовой доли растворенного вещества.  Физика. Предмет 

химии. Вещества и их свойства. Закон Авогадро. Физические свойства веществ, агрегатное состояние 

веществ в теме «Основные классы неорганических соединений», «Кислород», «Водород», «Вода». 

Тепловой эффект химических реакций. Физические явления. Молекулы и атомы. Атомно-молеклярное 

учение. Строение атома. 

Биология. Физические и химические явления. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Круговорот кислорода в природе. Вода и растворы. Кислород, нахождение в природе, 

общая характеристика. 

География Чистые вещества и смеси. Круговорот воды в природе. 

История. Вклад ученых разных стран в становление химии как науки 

 

 

 

Химия. Неорганическая химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.Е 

Рудзитис, Ф.Г Фельдман.-13-е изд.,  - М.: Просвещение, 2013.-191 с. Программа рассчитана на 68 часов 

в IX классе, из расчета - 2 учебных часа в неделю, из них: для проведения контрольных -  4 часа, 

практических работ - 6 часов, лабораторных опытов - 11.  

 
Интеграция предметов 

При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с алгеброй, физикой, биологией, 

географией, историей. 

Алгебра. 

Решение расчетных задач предполагает наличие математических знаний у учащихся. 

Физика.  

Физические свойства веществ. Кристаллические решетки. Влияние температуры, давления 

на скорость химических реакций.  

Биология.  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Круговорот веществ в 

природе. Органические вещества в живой природе.  

География  

Формирование представлений о распределении и роли химических соединений в природе, 

важнейших месторождениях, имеющих народнохозяйственное и промышленное значение. 

Усвоение химико- технологических понятий «сырье», «факторы размещения промышленных 

предприятий на территории страны». Формирование экологических и природоохранных 

знаний на базе химико-географического материала; природоохраняемые проблемы, 

обусловленные добычей руд 

История. 

Знакомство с биографией известных ученых, их вкладом в развитие науки и культуры; 

знакомство с историей открытия, изучение и использование тех или иных веществ человеком 

 

 
Рабочие программы по химии для 10 и 11 классов составлены в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки школьников, утвержденными федеральным 

компонентом государственного стандарта начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

России от 05.03.2004г. № 1089, ред. От 31.01.2012)  

  

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена на основе: 
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• Федерального перечня рекомендованных учебников на 2019-2020 учебный год 

(Приказ от 28 декабря 2018г. № 345 «О Федеральном перечне учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования),  

• Приказ Минобрнауки России № 870 от 18 июня 2016г., Приказ от 28 декабря 2015г. № 

1529, Приказ от 26 января 2016г. № 38, Приказов Минобрнауки РФ от 21  апреля 

2016г. № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017г. № 535, от 20.06.2017 № 581, от 

05.07.2017г. № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 3 марта 2014г. № 253»). 

• Учебного плана МАОУ Дубровинская СОШ, утвержденного директором школы и 

согласованного с Управляющим советом 

• Положения о рабочей программе, утвержденного приказом директора от 26.08.2016г 

№ 122/1 -ОД  

Изучение химии в средней школе направлено на достижение следующих целей и задач: 

- освоение важнейших знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, о важнейших химических понятиях и законах химии, химических процессах; 

- 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; 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 

самостоятельного проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

-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. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных 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 характеристики 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, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности. 

        Курс химии 10 класса посвящён ознакомлению с органической химией. В числе 

важнейших содержательных особенностей курса важно отметить его ориентацию на 
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выделение и поэтапное развитие блоков знаний о веществе, реакции и химической 

технологии. 

        Программа рассчитана на 34 часа в X классе, из расчета - 1 учебный час в неделю, из 

них: для проведения контрольных - 2 часа, практических работ - 2 часа, лабораторных 

опытов - 16.  

   

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Учебник – Химия: основы общей химии для 10 класса. Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: 

Просвещение, 2013г. – 159с. 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Учебник – Химия: основы общей химии для 11 класса. Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: 

Просвещение, 2013г. – 159с. 

 

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

  


