
Аннотация к рабочей программе  8 класса  

Название предмета Химия 

Класс 8 

Нормативная база Рабочая программа по химии для 8 класса разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования (Утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089) 

и реализуется средствами предмета «Химия» на основе авторской 

программы  И.И. Новошинского, Н.С. Новошинской.  Москва: «Русское 

слово», 2013 год.  

Количество часов 68 часов (2 часа в неделю) 

Составители Никишова Татьяна Владимировна 

Цель   освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах 

химии, химической символике; 

овладение умениями проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и 

на производстве. 

Задачи 1. В познавательной сфере: 

давать определения изученных понятий: химический элемент, атом, 

ион, молекула, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная 

масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, 

амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая 

система, периодическая таблица, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит; 

химическая реакция (химическое уравнение,    генетическая связь, 

электролитическая диссоциация; 

описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты; 

описывать и различать изученные классы неорганических 

соединений, простые и сложные вещества, химические реакции;  

наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  9 класса  

Название предмета Химия 

Класс 9 

Нормативная база Рабочая программа по химии для  9 класса разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования (Утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089) 

и реализуется средствами предмета «Химия» на основе авторской 

программы  И.И. Новошинского, Н.С. Новошинской.  Москва: «Русское 

слово», 2013 год.  

Количество часов 68 часов (2 часа в неделю) 

Составители Никишова Татьяна Владимировна 

Цель   формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественно-научной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого   химические знания. 

Задачи 1)  окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, 

скорость химической реакции; 

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты; 

3)  классифицировать изученные объекты и явления; 

4)  делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных; 

5) структурировать изученный материал и химическую 

информацию, полученную из других источников; 

6) анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

7) оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  10 класса  

Название предмета Химия 

Класс 10 

Нормативная база Рабочая программа по химии для  10 класса разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (Утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089) и реализуется 

средствами предмета «Химия» на основе авторской программы  И.И. 

Новошинского, Н.С. Новошинской.  Москва: «Русское слово», 2013 год.  

Количество часов 68 часов (2 часа в неделю) 

Составители Никишова Татьяна Владимировна 

Цель   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. 

Задачи 1. Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему  здоровью и окружающей среде. 

2. Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

3. Подготовка творчески мыслящих, умеющих без опаски 

обращаться с веществами и знающих их практическое значение, 

экологически грамотных выпускников.  

4. Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с 

личными способностями и потребностями  общества. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  11 класса  

Название предмета Химия 

Класс 11 

Нормативная база Рабочая программа по химии для  11 класса разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (Утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089) и реализуется 

средствами предмета «Химия» на основе авторской программы  И.И. 

Новошинского, Н.С. Новошинской.  Москва: «Русское слово», 2013 год.  

Количество часов 68 часов (2 часа в неделю) 

Составители Никишова Татьяна Владимировна 

Цель   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. 

Задачи 1. Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему  здоровью и окружающей среде. 

2. Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

3. Подготовка творчески мыслящих, умеющих без опаски 

обращаться с веществами и знающих их практическое значение, 

экологически грамотных выпускников.  

4. Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с 

личными способностями и потребностями  общества. 

 

 

 

 


