
Аннотация к рабочей  программе по предмету  «Химия»   

для основного общего образования 

8 класс: 

Рабочая  программа  по химии предназначена для обучения учащихся 8-х классов 

общеобразовательных школ. 

Программа  составлена на основе следующих документов: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, 

 основной образовательной программой основного общего образования ОУ, 

 Примерной программой по химии для основных школ и в соответствии c 

рабочей программой по химии к учебникам для 8 – 9-х классов (авторы 

программы Габриелян О.С..). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Химия. 8 класс»: учебник/О.С. 

Габриелян. – 7-е изд., перераб.– М.: Дрофа, 2016. 

         В соответствии с ООП ООО, учебным планом МБОУ Большевязѐмская гимназия и 

триместровой системой обучения, на реализацию предмета обучения отводится 2 часа   в 

неделю, 68 часов в год. 

 

9 класс: 

             Рабочая  программа  по химии предназначена для обучения учащихся 9-го класса 

общеобразовательных школ. 
  Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе следующих документов:  

 Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего 

образования РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

 Программы общеобразовательных учреждений «Химия», рекомендованные 

Министерством образования РФ , 7-е изд. испр. - М.: «Дрофа», 2016 г.  

 Примерной программой по химии для основных школ и в соответствии c рабочей 

программой по химии к учебникам для 8 – 9-х классов (авторы программы 

Габриелян О.С.) 

Рабочая  программа по химии для 9 класса создана на основе программы 

общеобразовательных учреждений «Химия» под редакцией О.С. Габриеляна, 7-е изд. 

испр. - М.: «Дрофа», 2016 год.  

В соответствии с ООП ООО, учебным планом МБОУ Большевязѐмская гимназия и 

триместровой системой обучения, на реализацию предмета обучения отводится 2 часа   в 

неделю, 66 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей  программе по предмету  «Химия»   

для среднего общего образования (ФГОС) 

10 класс: 

Рабочая  программа  по химии предназначена для обучения учащихся 10-х классов 

общеобразовательных школ. 

Программа  составлена на основе следующих документов: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования; 

 Примерной программой по химии для основных школ и в соответствии c 

рабочей программой по химии к учебникам для 10 – 11-х классов (авторы 

программы Габриелян О.С.). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Химия. Базовый уровень. 10 

класс»: учебник/О.С. Габриелян. – 7-е изд.,стереотип.– М.: Дрофа, 2017 (Российский 

учебник). 

         В соответствии с ООП СОО, учебным планом МБОУ Большевязѐмская гимназия и 

триместровой системой обучения, на реализацию предмета обучения отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. 
 

Аннотация к рабочей  программе по предмету  «Химия»   

для среднего общего образования (БУП 2004) 

11 класс: 

Рабочая  программа  по химии предназначена для обучения учащихся 11-х классов 

общеобразовательных школ. 

Программа  составлена на основе следующих документов: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования; 

 Примерной программой по химии для основных школ и в соответствии c 

рабочей программой по химии к учебникам для 10 – 11-х классов (авторы 

программы Габриелян О.С.). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Химия. Базовый уровень. 11 

класс»: учебник/О.С. Габриелян. – 3-е изд., стереотип.– М.: Дрофа, 2016 (Российский 

учебник). 

Согласно Базисному учебному плану 2004г., рабочая программа для 11 класса 

предусматривает обучение химии в объеме 2-х часов в неделю,  66 часов  в течение 

учебного года. 
 

 
 

 


