
 
 

Аннотация к рабочей программе по химии 8 -  9  классы 
Рабочая программа по химии для  8 -  9-х классов  основного общего  образования составлена на 

основе:  
 Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного 

(полного0 общего образования по химии (утверждена приказом Министерства образования и 
науки России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»); 
 ФБУП (№ 1312 от 09.03.2004 г.); 
 Примерные программы общеобразовательных учреждений по химии для 8 – 11-х классов, 

созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 
(Москва, «Дрофа», 2008 г.); 
 Авторской программы Н.Н. Гара для общеобразовательных учреждений курса химии к 

учебникам химии  авторов Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 8-11-х классов (базовый уровень). 
В соответствии с учебным планом МКОУ СОШ № 4 и образовательной программой ОУ, 

рабочая программа рассчитана на овладение содержанием предмета на базовом уровне, 
предусматривает обучение химии  в объеме 2 часа в неделю, всего 140 часов за два года обучения.  
Класс Название курса Количество часов в 

неделю 
Всего 
недель 

Часов в 
год 

8  Химия первый год обучения  2 36 72 
9 Химия второй год обучения  2 34 68 
Программа  включает все темы, предусмотренные  ФК ГОС  общего образования и примерной 

программой по химии. 
Количество часов, отведённых на контрольные и практические работы: 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 
 освоение системы знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, а 

также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий; 
 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 знаний и умений по химии с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных технологий; 
 воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести здоровый образ 

жизни, химически грамотного отношения к среде обитания; 
 применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, а также для 

решения практических задач в сельском хозяйстве и промышленном производстве. 
Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 
 формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, понятий, 

химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщение мировоззренческого характера; 

Кла
сс  

Контрольная  
работа 

Практические  
работы 

 Контрольная 
работа за первое 
полугодие  

 Итоговая 
контрольная работа  

8 4 5 1 1 
9 4 6 1 1 



 
 
 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, её 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. 

Цели и задачи рабочей программы поставлены с учётом целей и задач, образовательной 
программы школы. 

• сохранение и укрепление здоровья учащихся и учителей; 
• углубление гуманизации и демократизации учебно-воспитательного процесса; 
• повышение учебной мотивации учащихся через реализацию дифференцированного подхода к    

обучению на основе диагностики; 
• развитие контингента учащихся; 
• развитие личностно ориентированной педагогической  парадигмы; 
Задачи обучения 
1. Способствовать формированию у учащихся целостной картины мира на основе глубоких и 

всесторонних знаний основ наук. 
2. Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с 

обучающимися, сформировать у них навыки самоконтроля как средства развития личности. 
Задача воспитания 
Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству 

и самоопределению. 
Задачи развития 
Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения адаптивных 

возможностей школьников. 
Задача оздоровления 
Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, и 

привитие им навыков здорового образа жизни. 
Методическое обеспечение программы включает методы и формы обучения: 

• перцептивные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, семинары, 
демонстрация, практические занятия; соревнования; ролевые игры. 

• логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного 
материала учеником; анализ ситуации; 

• гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно-поисковый, 
исследовательский; (реферат, доклад, проектное задание) 

• кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью; 
• контроля и самоконтроля (устный, письменный); 
• стимулирования и мотивации; 
• самостоятельной учебной деятельности (работа с учебником, анализ ситуации, сообщение, 

доклад, реферат, проект, творческие работы); 



 
 

• фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 
систематическим повторением и закреплением знаний учениками; 

• групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся; 
• индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы 

каждого ученика. 
Форма организации деятельности учащихся – урок. 
Реализация рабочей программы предполагает использование следующих технологий: 
 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе объяснительно-
иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и 
организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений 
и навыков. 
 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 
 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. 
Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по 
составу группы для освоения программного материала в различных областях на различных 
уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 
 Технология проблемно-диалогического обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 
ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 
творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного 
материала. 
 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе 

которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых, и создаются,  
необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 
 Технология индивидуализации обучения 
 Информационно-коммуникационные технологии 
Для реализации рабочей программы используется учебники, включённые в федеральный 

перечень на данный учебный год (приказ МОН РФ «Об утверждении федерального перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ, 
реализующих образовательные программы общего образования имеющих государственную 
аккредитацию, на 2012-2013 учебный год» 27 декабря 2011 г. N 2885): 
 «Химия 8 класс», Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман, М., Просвещение; 
 «Химия 9 класс», Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман, М., Просвещение. 

 



 
 

Аннотация к рабочей программе по химии 10 - 11  классы 
Рабочая программа по химии (базовый уровень) для  10-11-х классов  среднего общего 

образования составлена на основе:  
 Закона  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
 Приказа МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования»; 
 Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного (полного 

общего образования по химии (утверждена приказом Министерства образования и науки России от 
05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 
 Приказа Министерства образования, науки и инновационной политики НСО от 06.07.2015.  
№ 1920 «Об утверждении регионального БУП для государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программу основного общего и среднего общего 
образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2015-2016 учебный год»; 
 Федерального перечня учебников, допущенных МО и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в ОУ, реализующих ОП общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию на 2015-2016 учебный год (приказ Минобрнауки России от 
31.03.2014 №253); 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»». 
 Примерные программы общеобразовательных учреждений по химии для 8 – 11-х классов, 

созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 
(Москва, «Дрофа», 2008 г.); 
 Авторской программы Н.Н. Гара для общеобразовательных учреждений курса химии к 

учебникам химии  авторов Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 8-11-х классов (базовый уровень). 
В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 9  и образовательной программой ОУ, 

рабочая программа рассчитана на овладение содержанием предмета на базовом уровне, 
предусматривает обучение  химии  в объеме 1 часа в неделю в 10 классе и 1 часа в 11 классе, всего 
70 часов за два года обучения.  

 
Программа  включает все темы, предусмотренные  ФК ГОС  общего образования и примерной 

программой по химии. 
Количество часов, отведённых на контрольные и практические работы:  

К
ла

сс
 Название курса Количество часов в неделю Всего недель Часов в 

год 

10 Химия третий  
год обучения 

1 (согласно стандарта 1 поколения) 1 36 

ИТОГО: 1 36 
11 Химия 

четвёртый  год 
обучения  

1 (согласно стандарта 1 поколения) 1 34 

ИТОГО:  1 34 
ИТОГО: 70 



 
 

 
 
 
 
 
 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 
 освоение системы знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, а 

также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий; 
 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 знаний и умений по химии с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных технологий; 
 воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести здоровый образ 

жизни, химически грамотного отношения к среде обитания; 
 применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, а также для 

решения практических задач в сельском хозяйстве и промышленном производстве. 
Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 
 формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, понятий, 

химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщение 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, её 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. 

Цели и задачи рабочей программы поставлены с учётом целей и задач, образовательной 
программы школы. 
 сохранение и укрепление здоровья учащихся и учителей; 
 углубление гуманизации и демократизации учебно-воспитательного процесса; 
 повышение учебной мотивации учащихся через реализацию дифференцированного подхода к    

обучению на основе диагностики; 
 развитие контингента учащихся; 
 развитие личностно ориентированной педагогической  парадигмы; 

Задачи обучения 
1. Способствовать формированию у учащихся целостной картины мира на основе глубоких и 
всесторонних знаний основ наук. 
2. Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с 
обучающимися, сформировать у них навыки самоконтроля как средства развития личности. 
Задача воспитания 

Класс  Контрольная  
работа 

Практические  
работы 

Итоговая  
 контрольная работа 

10 2 
 

0 1 

11 2 3 0 



 
 
Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 
самоопределению. 
Задачи развития 
Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения адаптивных 
возможностей школьников. 
Задача оздоровления 
Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся и 
привитие им навыков здорового образа жизни. 

Методическое обеспечение программы 
включает методы и формы обучения: 
 персептивные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, семинары, 

демонстрация, практические занятия; соревнования; ролевые игры. 
 логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного 

материала учеником; анализ ситуации; 
 гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно-поисковый, 

исследовательский; (реферат, доклад, проектное задание) 
 кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью; 
 контроля и самоконтроля (устный, письменный); 
 стимулирования и мотивации; 
 самостоятельной учебной деятельности (работа с учебником, анализ ситуации, сообщение, 

доклад, реферат, проект, творческие работы); 
 фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками; 
 групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся; 
 индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы 

каждого ученика. 
 Форма организации деятельности учащихся – урок. 
 Реализация рабочей программы предполагает использование следующих технологий: 
 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе объяснительно-
иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и 
организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений 
и навыков. 
 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 
 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. 
Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по 
составу группы для освоения программного материала в различных областях на различных 
уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 
 Технология проблемно-диалогического обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 
ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 
творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного 
материала. 



 
 
 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе 

которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и создаются 
необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 
 Технология индивидуализации обучения 
 Информационно-коммуникационные технологии 

Для реализации рабочей программы используется учебники, включённые в федеральный 
перечень на данный учебный год (приказ МОН РФ «Об утверждении федерального перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ, 
реализующих образовательные программы общего образования имеющих государственную 
аккредитацию, на 2012-2013 учебный год» 27 декабря 2011 г. N 2885): 
«Химия 10 класс», Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман, М., Просвещение; 
«Химия 11 класс», Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман, М., Просвещение. 
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