
Аннотации к рабочим программам по ХИМИИ 

 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработаны рабочие программы 

 

 1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ. 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897) - для 5-9 

классов. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 ) - для 10 

класса. 

5. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312) - для 11 класса. 

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего  

образования по биологии. 

 

Клас

сы 

Уровень УМК Кол-во 

часов в 

неделю / в 

год 

Сведения о программе, 

на основании которой 

разработана рабочая 

программа 

Общая характеристика курса 

8 базовый Химия. 8 класс. ФГОС. 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

М.: «Просвещение», 2018. 

 

Боровских Г.А. Тесты по 

химии. Периодический закон 

и периодическая система 

Д.И.Менделеева. Строение 

атома. Химическая связь. 

Строение веществ. Закон 

авогадро. Молекулярный 

объем газов. Галогены. 8 кл. к 

учебнику Г.Е.Рудзитича, 

Ф.Г.Фельдмана «Химия 8 кл», 

«Экзамен», 2010г. 

2 / 68 Рудзитис Г.Е. Химия. 

Рабочие программы. 8-9 

классы. М.: 

«Просвещение», 2013. 

Курс химии 8-9 класса направлен на развитие умений:  
 Отличать основные классы неорганических веществ, признаки 

химических реакций, физические и химические явления. 

 Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей 

среды, последствие деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на растения и экосистемы. 

 Проводить самостоятельный поиск химической и экологической 

информации: находить в тексте учебника, в химических 

словарях и справочниках значение химических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о веществах 

(в том числе с использование информационных технологий. 

 Объяснять роль химии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика; материальное единство 

веществ в природе, их генетическую связь, развитие форм от 

сравнительно простых до более сложных, входящих в состав 

живых организмов. 

 Изучать атомно-молекулярное учение, закон постоянства 

состава вещества, закон сохранения массы вещества, 

классификацию простых и сложных веществ, структуру 

9 базовый Химия. 9 класс. ФГОС. 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

М.: «Просвещение», 2019. 

2 / 68 Рудзитис Г.Е. Химия. 

Рабочие программы. 8-9 

классы. М.: 



 

Боровских Г.А. Тесты по 

химии. Азот и фосфор. 

Углерод и кремний. Металлы. 

9 кл. к учебнику 

Г.Е.Рудзитича, Ф.Г.Фельдмана 

«Химия 9 кл», «Экзамен», 

2013г. 

«Просвещение», 2013. Периодической системы Д.И.Менделеева, периодический закон, 

виды химической связи. 

10 базовый Химия. 10 класс. ФГОС. 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

М.: «Просвещение», 2020. 

 

Рябов М.А. Сборник задач, 

упражнений и тестов по 

химии 10 кл. к учебнику 

Г.Е.Рудзитича, Ф.Г.Фельдмана 

«Химия 10 кл», «Экзамен», 

2013г. 

1 / 34 Рудзитис Г.Е. Химия. 

Рабочие программы. 10-

11 классы. М.: 

«Просвещение», 

2018. 

Курс химии 10-11 класса направлен на освоение понятий: 

• важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основных законов химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

• основных теорий химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

• важнейших веществ и материалов: основные металлы и сплавы, 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, 

мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

Овладение умениями: 

• называть изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

• определять валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

• характеризовать элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

11 базовый Химия. 11 класс. Рудзитис 

Г.Е., Фельдман Ф.Г. М.: 

«Просвещение», 2012. 

 

1 / 34 Рудзитис Г.Е. Химия. 

Рабочие программы. 10-

11 классы. М.: 

«Просвещение», 2013 



• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, интернет-ресурсов);  

•  использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни с целью: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  

 


