
Аннотация к рабочей программе по химии 

Рабочая программа предмета химия обязательной предметной области «Естествознание» для 

основного общего образования разработана на основании нормативных документов: 

   Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской 

Федерации"; 

 Приказ Минобрнауки  России  от  17.05.2012  N  413  "Об  утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613). 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "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 N 576,  от  28.12.2015  N  1529,  от  26.01.2016  N  38,  от  21.04.2016  N  459,  от 

29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 629); 

 Постановления Главного государственного  санитарного  врача  РФ  от 29.12.2010 N 189 (ред. 

от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  условиям  и  организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Примерной  основной  образовательной  программы ООО (www.fgosreestr.ru); 

 Основной  образовательной  программы основного  общего  образования МБОУ 

Новоивановской ООШ,  а  также  на  основе  информационно-методических материалов: 

 авторская программа по химии под редакцией автора программы Н.Н.Гара, программы 

общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2017г). 

 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

усвоение 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. 

 

 

 



Данная программа рассчитана на 2 года 

Года 

обучения 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Всего за 

учебный год 

8 класс 2 34 68 

9 класс 2 34 68 

   136 часов за 

курс 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

8 класс – входная контрольная работа и 4 контрольных работы; 

9 класс – входная контрольная работа и 3 контрольных работ; 

Промежуточная аттестация осуществляется на основании Положения МБОУ Новоивановской ООШ. 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

 

Составитель:  
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