
Аннотация к рабочим программам 

по предмету «Химия» 

 Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является  

неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, 

поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая 

символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие 

выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом 

использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, 

учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, 

обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 

предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений 

способствует развитию логического мышления, а практические  

работы с веществами (лабораторные опыты) трудолюбию, аккуратности и собранности. 

 На примере химии учащиеся получают представления о методах познания, 

характерных для естественных наук (экспериментальном  и теоретическом). 

 

 Данная рабочая программа разработана на основе следующего нормативно-

правового и инструктивно-методического обеспечения:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

5. Примерная основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (в редакции Изменений № 2, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 

Изменений № 3, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.11.2015 № 81); 

7. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №245 

«О федеральном перечне учебников, допущенных  к использованию при реализации 



имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

9. Учебный план среднего общего образования МБОУ ОСОШ №11 на 2021-2022 

учебный год 

 Рабочая программа по химии составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

примерной программы основного общего образования по химии (базовый уровень); Гара 

Н.Н. «Программы общеобразовательных учреждений 10-11классов. Химия» М: 

Просвещение, линии учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. ФГОС. М.: 

Просвещение, 2014.              

 Программа основного общего образования осуществляется по ФГОС, разработана 

для 8-9 классов очной формы обучения. 

 Программа среднего общего образования для 10 классов осуществляется по ФГОС, 

разработана для 10 классов  очно- заочной и очной  формы обучения. 

 Программа среднего общего образования для 11 классов осуществляется по ГОС, 

разработана для 11 классов  .очно- заочной и очной  формы обучения. 

                    

Список учебной литературы по химии, 

составленный на основании федерального перечня учебников,  

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих  

государственную аккредитацию образовательных программ  

общего, основного общего и среднего общего образования 

2021-2022 учебный год. 

 

 

Класс  

 

 

Название 

 

 

Автор 

 Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников(приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 31.03.2014 г. № 

253  и приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 08.06. 2015г. 

№576) 

8 Химия Г.Е.Рудзитис 

Ф.Г. Фельдман 

 соответствует 

9 Химия Г.Е.Рудзитис  соответствует 



Ф.Г. Фельдман 

10 Химия Г.Е.Рудзитис 

Ф.Г. Фельдман 

 соответствует 

11 Химия Г.Е.Рудзитис 

Ф.Г. Фельдман 

 соответствует 

Данные учебники  соответствуют федеральному перечню от 28.12.2018 №345,поэтому 

решено использовать в 2021-2022 г. на базовом уровне. 

Согласно учебному плану на изучение химии в школе отводится: 

 

                  Цель и задачи 

 Цели изучения химии в средней школе  

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

- 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 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, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

профиль класса 8-9 классы 10 КЛ 11 КЛ 

часов зачет

ов 

часо

в 

зачетов часов зачетов 

8 А очный  2 -     

(9А,Б) очный  2 -     

очно- заочный 

(10Б,В,Г,Д,Е,Ж,З, 

И,К,Л,М, Н , О 

11В,Г,Д,Е,Ж,З, И, К, 

Л,М,О) 

(11 Р, 11П) 

  1 2 1 2 

очный  

(10 А, 11 А) 

  2  2  



 

 В соответствии с данной целью предполагается реализация следующих задач: 

- сформировать представление о месте химии в современной научной картине мира, 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач. 

- обучить владению основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой. 

- обучить владению основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач. 

- сформировать умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям. 

- обучить владению правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ.  

- сформировать собственные позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.  

 Рабочие программы рассмотрены, скорректированы и утверждены на заседании 

МО химии и биологии  №1 от 31.08 2021. 

                                                                            

 

Руководитель МО химии и биологии                                                           Кунаковская М.Ю.                                                         


