
Аннотация к рабочей программе 8 А, Б классов по химии: 

Цели и задачи курса химии 8  класса 

 Освоение важнейших знаний об основных  понятиях и законах химии 

 Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул и уравнений химических реакций 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями 

 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 

 

Предложенный материал соответствует требованиям федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования. 

Программа рассчитана на 3 час в неделю (102 ч.) 

Содержание рабочей программы  полностью соответствует содержанию типовой программы  ….. 

Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара, А.Ю. Жегин   Химия 8  Москва Издательский центр 

«Вентана-Граф» 2015 

Н.Е. Кузнецова, А.Н. Левкин  Задачник по химии 8 класс 

Г.П. Хомченко, И.Г. Хомченко Задачи по химии  Москва высшая школа 

 

Аннотация к рабочей программе 8 В класса по химии. 

Цели и задачи курса химии 8 класса 

• Освоение важнейших знаний об основных  понятиях и законах химии 

• Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул и уравнений химических реакций 

• Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями 

• 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 общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Предложенный материал соответствует требованиям федерального компонента Государственного 

стандарта общего образования. 

Программа рассчитана на 2 час в неделю (68 ч.) 

Содержание рабочей программы  полностью соответствует содержанию типовой программы  Н.Н. 

Гара  к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 8 класса. 

Литература 

Учебник Химия 8  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман   Москва  Просвещение 2015 

 Н.Е. Кузнецова, А.Н. Левкин  Задачник по химии 8 класс 

Г.П. Хомченко, И.Г. Хомченко Задачи по химии  Москва Высшая школа 

 

Аннотация к рабочей программе 9 А, Б классов: 

Цели и задачи курса химии 9 класса 

• Освоение важнейших знаний об основных  понятиях и законах химии 

• Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул и уравнений химических реакций 



• Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями 

• 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 

 

Предложенный материал соответствует требованиям федерального компонента Государственного 

стандарта общего образования. 

Программа рассчитана на 2 час в неделю (68 ч.) 

Содержание рабочей программы  полностью соответствует содержанию типовой программы  ….. 

Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара, А.Ю. Жегин   Химия 9  Москва Издательский центр 

«Вентана-Граф» 2010 

Н.Е. Кузнецова, А.Н. Левкин  Задачник по химии 9 класс 

Г.П. Хомченко, И.Г. Хомченко Задачи по химии  Москва высшая школа 

 

Аннотация к рабочей программе 9 В класса по химии. 

Цели и задачи курса химии 9 класса 

• Освоение важнейших знаний об основных  понятиях и законах химии 

• Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул и уравнений химических реакций 

• Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями 

• 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 общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Предложенный материал соответствует требованиям федерального компонента Государственного 

стандарта общего образования. 

Программа рассчитана на 2 час в неделю (68 ч.) 

Содержание рабочей программы  полностью соответствует содержанию типовой программы  Н.Н. 

Гара  к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 9 класса. 

Литература 

Учебник Химия 9  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман   Москва  Просвещение 2009 

 Н.Е. Кузнецова, А.Н. Левкин  Задачник по химии 9 класс 

Г.П. Хомченко, И.Г. Хомченко Задачи по химии  Москва Высшая школа 

 

Аннотация к рабочей программе 10 А, Б классов по химии: 

 

 Курс химии 10 класса начинается с изучения органической химии из соображений 

психологического и содержательно-целевого характера. Органическая химия своей целостностью 

и генетической связанностью объектов, обзорностью и единством теоретико-понятийного 

аппарата более доступна для сознательного усвоения учащимися и интересна новизной своего 

содержания. Этим она выгодно отличается от основ общей и неорганической химии с их 

многообразием объектов, понятий и теорий и необходимостью постоянной опоры на широкий 

спектр внутрипредметных и межпредметных связей. Поэтому психологически и методически 

оправдано начинать обучение с курса органической химии. Также существенной причиной 

избранной последовательности изучения курса является возможность перенесения многих 

теоретических положений, понятий и методов органической химии в курс неорганической химии, 



реализации их тесных взаимосвязей и комплексного использования всех знаний по химии для 

понимания её огромной роли в жизни человека. Вместе с тем ранее сформированные основные 

понятия химии получают ретроспективное развитие при рассмотрении органической химии. 

Особенности структуры и логики построения курсов химии нашли своё отражение в учебниках, а 

также большое внимание в них уделено методическому аппарату усвоения знаний учащимися. 

Структура учебников представлена: предисловием, раскрывающим особенности построения 

курсов и цели их изучения, ориентирующим учащихся на активное усвоение учебного материала; 

разделами, представляющими крупные блоки содержания, которые включают главы и параграфы; 

обобщающими послесловием и заключением.  

Программа курса 10 класса отражает учебный материал в четырёх крупных разделах: 

«Теоретические основы органической химии», «Классы органических соединений», «Вещества 

живых клеток», «Органическая химия в жизни человека». 

В первом разделе раскрываются современная теория строения органических соединений, 

показывающая единство химического, электронного и пространственного строения, явления 

гомологии и изомерии, классификация и номенклатура органических соединений, а также 

закономерности протекания и механизмы реакций органических веществ.  

При изучении классов органических соединений осо6ое внимание уделено раскрытию явления 

изомерии и универсальности ограниченного количества функциональных групп, благодаря 

которым в природе существует огромное многообразие соединений углерода. Также приводятся 

сведения о нахождении каждой группы веществ в природе, об их применении в условиях 

сформированной техносферы. Весь курс органической химии пронизывают идеи зависимости 

свойств веществ от особенностей их строения и от характера функциональных групп, а также 

генезиса и развития веществ и генетических связей между многочисленными классами 

органических соединений. Значительное внимание уделено раскрытию особенностей веществ, 

входящих в состав живых клеток. При этом осуществляется межпредметная связь с биологией. На 

примерах изучения разных классов органических веществ анализируются биологические функции 

отдельных химических соединений, необходимых для жизнедеятельности организма человека, что 

является мотивацией сознательного усвоения предмета учащимися. Этому способствует и 

материал, раскрывающий социальные проблемы общества (алкоголизм, наркомания и др.). В 

курсе органической химии содержатся важные сведения об отдельных веществах и синтетических 

материалах, о лекарственных препаратах и других веществах, способствующих формированию 

здорового образа жизни и общей культуры человека.  

 

Аннотация к рабочей программе 10 В класса по химии: 

Программа по химии для 10 класса общеобразовательной школы является логическим 

продолжением курса химии для основной школы. Поэтому она разработана с опорой на курс 

химии 8 – 9 классов. Результатом этого является то, что некоторые темы курса повторяются вновь, 

но уже на более высоком уровне. Делается это с целью  

 формирования целостной химической картины мира 

 для обеспечения преемственности между основной и старшей ступенями обучения  

 изучение теоретической основы, которая является современная теория химического 

строения  с элементами электронной теории и стереохимии 

 продолжение формирования взаимосвязи  состав – строение – свойства  

 закрепление и  

 развитие важнейших законов химии 

Цели и задачи курса 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в развитие современных 

технологий и получения 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. 

 

Аннотация к рабочей программе 11 А, Б классов по химии: 

 

Рабочая программа по химии на профильном уровне рассчитана на 102 часа в каждом классе (3 

часа в неделю).  

Программа реализована в учебниках химии, выпущенных Издательским центром «Вентана-Граф»:  

     • Кузнецова Н.Е., Литвинова Т.Н., Лёвкин А.Н. Химия. 11 класс. (профильный уровень). 

Основные цели изучения химии в 11 классах.  

1. Системное и сознательное усвоение основного содержания курсов химии, способов 

самостоятельного получения, переработки, функционального и творческого применения знаний, 

необходимых для понимания научной картины мира.  

2. Раскрытие роли химии в познании природы и её законов, в материальном обеспечении развития 

цивилизации и повышении уровня жизни общества, в понимании необходимости школьного 

химического образования как элемента общей культуры и основы жизнеобеспечения человека в 

условиях ухудшения состояния окружающей среды.  

3. Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, процесса познания 

природы и его возвышающего смысла, тесной связи теории и практики, науки и производства.  

4. Развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии, к химическому 

познанию окружающего нас мира веществ.  

5. Овладение методологией химического познания и исследования веществ, умениями 

характеризовать и правильно использовать вещества, материалы и химические реакции, 

объяснять, прогнозировать и моделировать химические явления, решать конкретные проблемы. 

  6. Выработка умений и навыков решения химических задач различных типов, выполнения 

лабораторных опытов и проведения простых экспериментальных исследований, интерпретации 

химических формул и уравнений и оперирования ими.  

  7. Внесение значимого вклада в формирование целостной картины природы, научного 

мировоззрения, системного химического мышления, формирование на их основе гуманистических 

ценностных ориентиров и выбора жизненной позиции.  

  8. Обеспечение вклада учебного предмета химии в экологическое образование и воспитание 

химической, экологической и общей культуры учащихся.  

  9. Использование возможностей химии как средства социализации и индивидуального развития 

личности,  

 10. Развитие стремления учащихся к продолжению естественнонаучного образования и адаптации 

к меняющимся условиям жизни в окружающем мире. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 11 В класса по химии: 

Цели и задачи курса химии 11класса 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в развитие современных 

технологий и получения 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. 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (68 ч.) 



Содержание рабочей программы  полностью соответствует содержанию типовой 

программы  Н.Н. Гара к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 11 класса. 

 

 

 

 

 

 


