
                           

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» ДЛЯ 8 КЛАССА 

        Рабочая программа по химии для 8 класса составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 
образования, на основе программы Н.Н.Гара  Химия. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников  Рудзитиса Г. Е., Фельдмана Ф. Г. 8-9 классы – М.:Просвещение, 2013.-
48с, в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №29» г.Чебоксары на 2022-2023 

учебный год, календарным учебным графиком   МБОУ «СОШ №29»  на 2022-2023 

учебный год.    
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает обязательное изучение химии на этапе основного общего 
образования в 8 классе – 70 часов, 2 часа в неделю. По учебному плану школы на 2022 – 

2023 учебный год на изучение химии в 8 классе выделено 68 ч., 2 часа в неделю. 
 

Цель: освоение  важнейших знаний об основных понятиях и законах химии. 
Задачи: 

1) формировать первоначальных систематизированных представлений о веществах, 
их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии;  
2) овладеть 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; 
3) формировать целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 
и духовному многообразию современного мира;  
4) овладеть навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 
 

 

  

 



                                                                       

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» ДЛЯ 9 КЛАССА 

        Рабочая программа по химии для 9 класса составлена в соответствии с требованиями 
Федерального  государственного образовательного стандарта основного  общего 
образования, в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №29» г.Чебоксары на 2022-

2023 учебный год, календарным учебным графиком   МБОУ «СОШ №29»  на 2022-

20223учебный год, на основе программы Н.Н.Гара  Химия. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников  Рудзитиса Г. Е., Фельдмана Ф. Г. 8-9 классы – 

М.:Просвещение, 2019г. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает обязательное изучение химии на этапе основного общего 
образования в 9классе – 70 часов, 2 часа в неделю. По учебному плану школы на 2022 – 

2023 учебный год на изучение химии в 9 классе выделено 68 ч., 2 часа в неделю. 
 

Цель: освоение  важнейших знаний об основных понятиях и законах химии. 
Задачи: 

1) формировать первоначальных систематизированных представлений о веществах, 
их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии;  
2) овладеть 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; 
3) формировать целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 
и духовному многообразию современного мира;  
4) овладеть навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 
 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» ДЛЯ 10 КЛАССА 

 Рабочая программа по химии для 10 класса (базовый уровень) обеспечивает реализацию 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования и составлена на основе примерной программы  среднего  общего образования 
по химии с использованием  Программы общеобразовательных учреждений по химии 10-

11 классы (автор Габриелян О.С.) – М: «Просвещение» 2019, в соответствии с учебным 
планом МБОУ «СОШ №29» г.Чебоксары на 2022-2023 учебный год, календарным 
учебным графиком   МБОУ «СОШ №29»  на 2022-2023 учебный год.    
Программа рассчитана на 34 часа в год (1 ч в неделю). Курс изучается по учебнику   
Габриелян О.С «Химия 10» Издательство «Просвещение»2021г. 
 

    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, создания баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
 

Цель изучения химии в 10-11 классах: 

-формирование у обучающихся знаний о химической составляющей естественно-

научной картины мира, о важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

-развитие умений применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 

Задачи изучения химии в курсе 10-11 классах: 

 формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, 
понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 
мировоззренческого характера 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 
природе, лаборатории, в повседневной жизни 

 формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 
несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно 
применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни  

 раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в 
решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную 
картину мира 

 развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 



экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой 
деятельности            
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