
Аннотация к рабочей программе по химии 8 класс 

Рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основе 

образовательного стандарта основного общего образования по химии и 

Примерной программы основного (общего) образования по химии (базовый 

уровень). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Химия. 

Неорганическая химия. 8 класс : учеб. для общеобразоват. Учреждений с 

прил. на электрон. носителе/ Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. - 15-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011. - 176 с.: ил.» 

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 неорганических 

веществ. 

Учёт межпредметных связей в преподавании неорганической химии 

позволяет рационально использовать изучение нового материала путём 

устранения повторности содержания. В изучении курса химии 

прослеживаются вертикальные (между ступенями образования) и 

горизонтальные (на одной ступени образования) межпредметные связи 

химии с другими учебными предметами. 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 9 класс 

Рабочая программа по химии для 9 класса составлена на основе 

образовательного стандарта основного общего образования по химии и 

Примерной программы основного (общего) образования по химии (базовый 

уровень). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Химия. 

Неорганическая химия. 9 класс : учеб. для общеобразоват. Учреждений с 

прил. на электрон. носителе/ Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. - 15-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011. - 176 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. 

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 неорганических 

веществ. 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 10 класс 

Рабочая программа по химии для 10 класса составлена на основе 

образовательного стандарта основного общего образования по химии и 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень). 

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.» 

Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8—9 классов, 

где они познакомились с важнейшими химическими понятиями, 

неорганическими и органическими веществами, применяемыми в 

промышленности и в повседневной жизни. 

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 

Рабочая программа по химии для 11 класса составлена на основе 

образовательного стандарта основного общего образования по химии и 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Химия. 

Органическая химия. 11 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 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. 



 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций, использование для познания окружающего мира различных 

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

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание 

их результатов; использование для решения познавательных задач различных 

источников информации; соблюдение норм и правил поведения в 

химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового 

образа жизни. 

 


