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Аннотация к рабочей программе по химии 

8-9 класс, ФГОС 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

Рабочая программа по предмету «Химия» составлена на основе: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образованиив Российской Федерации» (с изм., внесенными 

Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.201 8)  

2Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. 

№ 38, от21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 

08.06.2017 г. № 535, от 

20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629) //  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 13.12.2013 г. 

№ 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 734) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программамначального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 

г.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 

г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, 

Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача 

РоссийскойФедерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 

24.11.2015 г. № 81) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/ 



Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

04.07.2016 г. № 42729) 

Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан 

Губернатором 

Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление 

Законодательного 

Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

Примерной программы основного общего образования. 

Основной образовательной программы МОУ «Воздвиженской 

средней общеобразовательной школы № 36» 

Учебный план МОУ «Воздвиженской средней 

общеобразовательной школы № 36» на 2018-2019 учебный год. 

Положение о рабочей программе МОУ «Воздвиженской средней 

общеобразовательной школы № 36» 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

УМК: О.С.Габриелян 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Цели программы обучения: 

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах 

химии, химической символике; 

овладение умениями наблюдать химические явления, 

проводить химический эксперимент, производить расчеты на 

основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций;  

развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

воспитание отношения к химии как к одному из 

фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры;  

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. 

Задачи программы обучения:  
освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах 

химии, химической символике; 

овладение умениями наблюдать химические явления, 

проводить химический эксперимент, производить расчеты на 



основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций;  

развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

воспитание отношения к химии как к одному из 

фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры;  

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. 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

На изучение химии в основной школе выделяется 138 ч.  В 8 

классе — 70 ч (2 ч в неделю, 35 учебных недель): в 9 классе -68 

ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели).  

Основные разделы 

курса 

 

Первоначальные химические понятия 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 

Строение веществ. Химическая связь. 

Простые вещества – металлы и неметаллы. Количество 

вещества. 

Основные классы неорганических соединений. Чистые вещества 

и смеси. 

Химические реакции. 

Свойства основных классов неорганических соединений. 

Металлы и их соединения 

Неметаллы и их соединения 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Повторение основных вопросов курса неорганической химии. 

Химия и жизнь. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контрольные работы: 4 в 8 классе (одна из них итоговая – 

промежуточная аттестация),  3 в 9 классе (одна из низ итоговая – 

промежуточная аттестация), итого – 7. 

Практические работы: 6 в 8 классе и 4 в 9 классе, итого – 10. 

 

 


