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Аннотация 
 

к рабочим программам по химии 8 – 9 классы. 
 

Рабочие программы по химии составлены на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования на базовом уровне, утвержденном 5 марта 2004 года 

приказ № 1089, Федерального государственного стандарта общего 

образования (Приказ МОиН РФ №373 от 06.10.2009, на основе 

примерной программы по химии для основной школы и на основе 

авторского курса химии для 8 – 9 классов Н.Е.Кузнецовой, И.М. 

Титовой, Н.Н.Гара, А.Ю.Жегина. 
 

Рабочая программа предназначена для изучения химии в 8 – 9 классах 

средней общеобразовательной школе по учебнику Н.Е.Кузнецовой, И.М. 

Титовой, Н.Н.Гара, А.Ю.Жегина «Химия 8», М.; «Вентана-Граф», 2017 и 

«Химия 9», М.; «Вентана-Граф», 2017. 
 

Программы рассчитаны на преподавание курса химии в 8 – 9 классах в 

объеме 2 часа в неделю. 
 

Рабочие программы включают разделы: пояснительную записку; 

нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы; цели 

изучения курса; годовой календарный график текущего контроля; структуру 

курса; перечень проверочных работ, перечень практических работ, перечень 

лабораторных опытов; календарно-тематическое планирование; требования 

к уровню подготовки учащихся; информационно-методическое 

обеспечение; критерий оценивания. 
 

Курс химии 8 – 9 классов характеризуется четко выраженной практической 

направленностью – раскрытием возможностей личностного развития 

учащихся на уроках. 
 

Таким образом, курс химии нацелен на личностно-ориентированное 

развивающее обучение, направленное на формирование целостной системы 



знаний и личностных качеств учащихся – методологической компетенции, 

положительной самооценки, коммуникативной культуры и др 



 

Аннотация 
 

к рабочим программам по химии 10 - 11 классы. 
 

Рабочие программы по химии составлены на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования на базовом уровне, утвержденном 5 марта 2004 года 

приказ 
 

№ 1089, на основе примерной программы среднего (полного) общего 

образования по химии (базовый уровень), программы курса химии для 10 – 

11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) 

О.С.Габриеляна. Рабочая программа предназначена для изучения химии в 

10 - 11 классах средней общеобразовательной школе по учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия 10 класс». Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2011 и учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия 11 класс». Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2011. 
 

Программы рассчитаны на 34 учебных часа (1 час в неделю). 
 

Рабочие программы включают разделы: пояснительную записку; 

нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы; цели 

изучения курса; годовой календарный график текущего контроля; 

структуру курса; перечень проверочных работ, перечень практических 

работ, перечень лабораторных опытов; календарно-тематическое 

планирование; требования к уровню подготовки учащихся; 

информационно-методическое обеспечение; критерий оценивания. 
 

Курс химии 10 – 11 классов характеризуется четко выраженной 

практической направленностью – раскрытием возможностей личностного 

развития учащихся на уроках. 
 

Таким образом, курс химии нацелен на личностно-ориентированное 

развивающее обучение, направленное на формирование целостной системы 

знаний и личностных качеств учащихся – методологической компетенции, 

положительной самооценки, коммуникативной культуры и др. 
 

. 


