
Аннотация к рабочей программе по химии на 2015-2016 учебный год 

8-9 класс ( ФК ГОС ) 

Рабочая учебная программа по химии разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, а также сборника программ по химии для общеобразовательных 

организаций к комплекту учебников (рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации), созданных под руководством Н. Е. 

Кузнецовой. Так же на основе обязательного минимума содержания общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897; Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 года № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах  

(Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31 марта 2014 года № 

253) и основной образовательной программы основного общего образования 

школы 

 Рабочая учебная программа конкретизирует содержание стандарта, 

дает  распределение учебных часов по разделам курса и  последовательность 

изучения тем и разделов с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В программе определен перечень демонстраций, 

практических занятий и расчетных задач.   

 Учебный план на изучение химии в основной школе отводит 2 

учебных часа в неделю в течение двух лет ( 8 и 9 классы ). 

 В соответствии с учебным планом  на изучение химии отводится в 8-

м классе – 70 часов, 9-м – 68 часов. 

 Цели курса:  

 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. 

  
 


