
Аннотация к рабочим программам по химии 8-11 класс 

          Рабочая программа учебного курса химии для 8 – 9 классов составлена в соответствии с 

требованиями к результатам основного общего образования, утверждѐнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, Основной 

образовательной программой Гимназии, на основе Примерной программы основного общего 

образования по химии и программы курса химии для учащихся 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений авторов  Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия. 8 класс» и «Химия. 9 класс». 

          Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 10 – 11 классов составлена на основе 

Примерной программы среднего общего образования по химии и программы курса химии для 

учащихся 10 – 11 классов для непрофильных классов авторов  И.И.Новошинского, 

Н.С.Новошинской (2008 года). 

 

          Программы соответственно рассчитаны: 

 

класс количество часов контрольные работы практические работы 

8 68 4 6 

9 68 4 7 

10 68 4 4 

11 68 6 5 

 

 Учебно – методический комплект представлен: 

      
класс учебно – методический комплект 

8 – 9  учебники авторов  Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Химия. 8 класс» и «Химия. 9 класс», 

методическое пособие для учителя Н.Н. Гара «Химия. Уроки в 8 классе» –  М.: Просвещение 

2014 – 127с., «Химия. Уроки в 9 классе» –  М.: Просвещение 2015 – 128с. электронное 

приложение к учебнику «Химия. 8 класс» https://catalog.prosv.ru/attachment/d1b90d2a-0883-

11e2-b57c-0050569c0d55.iso, «Химия. 9 класс» https://catalog.prosv.ru/attachment/2630ddbd-

270c-11e1-b408-0050569c12da.iso. 
10 учебник (И.И Новошинский, Н.С. Новошинская.. Химия 11 (10)  класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Русское слово, 2010. – 176 с., методическое пособие 

для учителя (И.И Новошинский, Н.С. Новошинская.. Программа курса, тематическое и 

поурочное планирование для 10  (11) класса общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень. –  М.: Русское слово, 2008. – 88 с.). 

11 учебник (И.И Новошинский, Н.С. Новошинская.. Химия 10 (11)  класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Русское слово, 2011. – 176 с., методическое пособие 

для учителя (И.И Новошинский, Н.С. Новошинская.. Программа курса, тематическое и 

поурочное планирование для 10  (11) класса общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень. –  М.: Русское слово, 2008. – 72 с.). 

 

Структура рабочих программ соответствует Положению о рабочей программе учебного 

предмета, курса, дисциплине (модуле) в соответствии с ФГОС (1-9 классы), Положению о 

рабочей программе учителя (10-11 классы).  

Виды контроля: 

 самостоятельная работа; 

 тестирование; 

 контрольная работа; 

 реферативные работы; 
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 создание компьютерных презентаций 

 

Составила: учитель химии Ю.О.Серпунина 


