
Аннотация к рабочей программе по химии 

Рабочая  программа  по  химии  для  основного  общего  образования  

(8-9  классы) составлена на основе следующих нормативных документов:  

1) Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Федеральный  государственный  образовательный  стандарт,  

утвержденный  Приказом Министерства  образования  и  науки  РФ  от  

17  декабря  2010  г.  №1897  «Об  утверждении федерального 

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего 

образования»;  

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 

1644 "О внесении изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  

науки  Российской  Федерации  от  17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования";  

4) Федеральный  перечень  учебников,  утвержденных,  рекомендованных  

(допущенных)  к использованию  в  образовательной  деятельности  в  

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования;  

5) авторской  программы  по  химии  8-9  классы предметная линия 

учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — 

М.: Просвещение, 2013. — 48 с.  

Цели: 

1) освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

2) овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

3) развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

4) воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

5) применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 



предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание 

и развитие обучающихся; она призвана вооружить их основами химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для 

дальнейшего совершенствования этих знаний, а также способствовать 

безопасному поведению в окружающей среде и бережному отношению к ней. 

Программа  учитывает  возможность  проведения  практических  

занятий.   

Рабочая программа состоит из 3-х разделов: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия». 

2) Содержания учебного предмета «Химия», в котором прописано 

количество учебных часов. В соответствии с учебным планом на 

изучение химии отводится 68 часов в 8 классе, в 9 классе 66 часов. 

3) Тематического планирования с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 


