
Аннотация к рабочей программе по химии 8  класс. 

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе:  

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.       

    Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта Второго поколения ( ФГОС-2), с 

требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. основной образовательной программы ГБОУ СОШ №385 

Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ СОШ №385 на 2018-2019 учебный год. 

 За основу рабочей программы взята программа  курса химии для  8-9 классов 

общеобразовательных учреждений,  опубликованная издательством «Просвещение» в 

2013  году (Сборник программ курса химии к учебникам химии авторов Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана для 8 класса). 

          Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 

Основные 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 9  класс. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта Второго поколения ( ФГОС-2), с 

требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ СОШ №385 на 

2018-2019 учебный год .  Учебник химии авторов Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана для 9 

класса 

            Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 

Основные 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 10  класс. 

Соответствует требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Составлена с учётом 

требований к планируемым результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга, учебного плана ГБОУ СОШ № 

385 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Химия. 

Органическая химия. 10 класс : учеб. для общеобразоват. Учреждений с прил. на электрон. 

носителе/ Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. - 15-е изд. - М.: Просвещение, 2012. - 192 с.: ил.» 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в 

воспитании экологической культуры людей. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное 

миропонимание, в воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся 

основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить 

фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний как в старших 

классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно сориентировать поведение 

учащихся в окружающей среде. 

.  Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

о важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• 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; 

• 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 

окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ,  зависимости 

их свойств от строения, описание химических явлений, обобщённую характеристику 

основных классов органических веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по химии 11  класс. 

        Настоящая программа разработана на основе Примерных программ основного 

общего образования по химии (базовый уровень), соответствующих федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования (базовый уровень).  

           Соответствует требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Составлена с учётом 

требований к планируемым результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга, учебного плана ГБОУ СОШ № 

385 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 

 

Использована авторская программа среднего общего образования по химии для 

базового изучения химии в X – XI классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 

«Химия 11 класс». 

            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. 

 


