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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«ХИМИЯ». 8-10-й КЛАСС 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ХИМИЯ». 8-9-й КЛАСС (основное общее образование) 

Нормативными документами для составления программы являются: 

o Закон Российской Федерации "Об образовании"№273 от 29.12.2012г. 
o Примерная программа основного общего образования по химии. (Сборник 

нормативных документов. Химия / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – Москва: 
Дрофа, 2008). 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (в ред. от 31.12.2015) 

o Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

o Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников. 
Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8–9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / НН. Гара. –2-е изд., доп. – Москва: Просвещение, 201 3– 48 с.  

o Федеральный базисный учебный план для основного общего образования 
(Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 №1312). 

o Учебный план ЧОУ «Православная классическая Гимназия - пансион». 

Цели изучения химии 
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. 
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Учебно-методический комплекс: 

1. Рудзитис Г.Е Химия: 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г.Е. 
Рудзитис, Ф.Г Фельдман. – 8-е изд. – Москва: Просвещение, 2019.-207 с. 

2. Рудзитис Г.Е Химия: 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г.Е. 
Рудзитис, Ф.Г Фельдман. – 7-е изд. – Москва: Просвещение, 2020.-208 с. 

3. Гара Н.Н. Химия: Задачник с «помощником». 8 – 9 классы: учеб. Пособие для 
общеобразоват. организаций / Н.Н. Гара, Н.И. Габрусева. – 6- е изд. – Москва: 
Просвещение, 2016.-95 с. 

Информация о количестве учебных часов 

На изучение предмета отводится на уровне основного общего образования – в 8 
классе отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год, в 9 классе отводится  2 часа в неделю, 68 
часов в год. 

Содержание курса 
8 класс 
 Первоначальные химические понятия – 22 
 Кислород. Горение.  – 8 часов 
 Водород . кислоты. Соли. – 8 часов  
 Вода. Растворы. Основания. – 9 часов 
 Важнейшие классы неорганических соединений. – 13 часов 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение атома. Строение вещества. Химическая связь. – 10 часов.  
Итого – 70 часов 

9 класс  
 Электролитическая диссоциация  - 13 часов 
 Галогены – 6 часов 
 Кислорода и сера – 7 часов 
 Азот и фосфор – 10 часов 
 Углерод и кремний – 9 часов 
 Металлы – 14 часов 
 Краткий обзор важнейших органических соединений – 9 часов 

Всего – 68 часов 

Формы контроля: 

• самостоятельная работа, контрольная работа;  
• тестирование;  
• практическая работа;  
• фронтальный опрос;  
• химический диктант;  
• домашний лабораторный практикум. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ХИМИЯ». 10-Й КЛАСС 

 
Нормативными документами для составления программы являются: 

o Закон Российской Федерации "Об образовании"№273 от 29.12.2012г. 
o Примерная программа основного общего образования по химии. (Сборник 

нормативных документов. Химия / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. М.Аркадьев. – Москва: 
Дрофа, 2008). 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (в ред. от 31.12.2015) 

o Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

o Гара Н. Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. 
Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10 класс: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций / Н. Н. Гара. —2-е изд., доп. — Москва: Просвещение, 2013 — 48 с.  

o Федеральный базисный учебный план для основного общего образования 
(Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 №1312). 

o Учебный план ЧОУ «Православная классическая Гимназия - пансион». 
Цели изучения химии: 

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. 

Учебно-методический комплекс: 
1. Рудзитис Г.Е Химия: 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 7-е изд. – Москва: Просвещение, 2020.– 224 с. 
2. Гара Н.Н. Химия: Задачник с «помощником». 10 – 11 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / Н. Н. Гара, Н. И. Габрусева. – 6 – е изд. – 
Москва: Просвещение, 2016.– 95 с. 
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Информация о количестве учебных часов  

На изучение предмета отводится на уровне основного общего образования – 
В10 классе отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

Содержание курса  
Теоретические основы органической химии. Предельные углеводороды 

Углеводороды Спирты, альдегиды, кислотыКислородсодержащие органические 
соединения. Азотсодержащие соединения. 
Формы контроля: 

самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; практическая работа; 
фронтальный опрос; химический диктант; домашний лабораторный практикум. 


