
Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Химия», 8-9  классы 

 
Рабочая программа учебного предмета «Химия» основного общего образования 

составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
 -Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, 
от 31.12.2015 N 1577,  приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
 - авторской рабочей программы Г.Е Рудзитиса; 
- с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  
 

Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
- с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
 

Для реализации программы используется учебник: 
 -  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 
– М.: Просвещение, 2017. -207 с.; 
 - Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – 
М.: Просвещение, 2020. -208 с. 
 
Цели реализации программы:  
Формирование первоначальных систематизированных представлений о химических 
объектах, процессах, явлениях.                                                                                               
Приобретение опыта использования химической науки для изучения природных явлений 
и технологий.                                                                                                                
Освоение приёмов соблюдения техники безопасности, рациональной организации труда и 
отдыха.                                                                                                                                                   
Формирование основ экологической грамотности.                                                                           
Овладение приёмами работы с информацией химического содержания. 
   
Программа рассчитана в 8 классе на 68 часов в год (2 часа в неделю), в 9 классе на 66 
часов в год (2 часа в неделю). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе 

по   учебному предмету «Химия», 10 класс 
 

 
Рабочая программа учебного предмета «Химия» среднего общего образования составлена 
на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
-Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказов Минобрнауки России  от 31.12.2015 N 1578,  от 
29.06.2017 № 613, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) 
 - авторской рабочей программы Г.Е Рудзитиса; 
- примерной основной образовательной программы  среднего   общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 
Рабочая программа разработана в соответствии:   

- с основной образовательной программой среднего общего образования  МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени;   

- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени;  
 - с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 

Учебник:  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 10 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций. – М.: Просвещение, 2017 г. -224 с.  

 
Цели реализации программы:   
Формирование первоначальных систематизированных представлений о  
химических  объектах,  процессах,  явлениях.              
Приобретение опыта использования химической науки для изучения  
природных  явлений  и  технологий.              
Освоение  приёмов  соблюдения  техники  безопасности,  рациональной  
организации  труда  и  отдыха.             Формирование  основ  экологической 
 грамотности.              
Овладение приёмами работы с информацией химического содержания.  
 
Программа рассчитана на 34 часа  в год (1 час в неделю).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аннотация к рабочей программе 
по   учебному предмету «Химия», 11 класс 

 
 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» среднего общего образования 
составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
- федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 
31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39);  
- авторской рабочей программы Г.Е Рудзитиса. 

 
Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
 -с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254).  
 
Учебник: Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман 11класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Просвещение, 2017. -158 с. 
  
 
Цели реализации программы:  
Формирование первоначальных систематизированных представлений о химических 
объектах, процессах, явлениях.                                    
Приобретение опыта использования химической науки для изучения природных явлений 
и технологий.                                                                            
Освоение приёмов соблюдения техники безопасности, рациональной организации труда и 
отдыха.                                                                                                                                                   
Формирование основ экологической грамотности.                                                                           
Овладение приёмами работы с информацией химического содержания. 
Программа рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю). 
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