
Аннотация к рабочей программе  по учебному 

предмету «Химия» 

на уровне основного общего образования  

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ № 1897 от 17. 12. 2010 Минобрнауки РФ) 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования  

3. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Авторская программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному 

Государственному образовательному стандарту основного общего образования и 

допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / 

О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2011г.). 

6. Образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея № 21 с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом по МАОУ лицею № 21 от  

23.05.2019 № 172- ОД. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Данная рабочая программа ориентирована  на использование  учебников по химии и 

учебно-методических пособий УМК, созданных  коллективом авторов под руководством 

О.С.Гариеляна. 

Учебники: Химия. 8 класс: учеб. Для общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. -13-е 

изд., стереотип.- М.: Дрофа, 

 Химия. 9 класс: учеб. Для общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. -13-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа,  

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 8 класс — 3 часа в неделю, 68  часов в год 

 9 класс — 3 часа в неделю, 68 часов в год 

ЦЕЛИ: 

- формирование представлений о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение методами научного познания для объяснения химических явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 



- воспитании убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  

- применение полученных знаний 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. 

 
Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных  результатов. 

  Основные содержательные линии 

     Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это достигается 

путем вычленения дидактической единицы – химического элемента - и дальнейшем 

усложнении и расширении ее: здесь таковыми выступают формы существования 

(свободные атомы, простые и сложные вещества). В программе учитывается реализация 

межпредметных связей с курсом физики (7 класс) и биологии (6 -7 классы), где дается 

знакомство с строением атома, химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ.  

           Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно 

переплетены. В программе содержание представлено не по линиям, а по разделам.  

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат 

не только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их 

сформированности.  

Используются следующие формы обучения: учебные занятия, экскурсии, 

наблюдения, опыты, эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой, 

анализ, мониторинг, исследовательская работа, презентация. Определенное место в 

овладении данным курсом отводится самостоятельной работе: подготовка творческих 

работ, сообщений, рефератов, проектов. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация проводится в форме:  

- тестов; контрольных; самостоятельных работ; практических; творческих работ.  

 

Учащиеся проходят итоговую аттестацию – в виде ГИА. 

 
Для  оценки динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся, их продвижения в 

освоении планируемых результатов выставляются триместровые и годовые отметки в 

соответствии, организуется текущий контроль и промежуточная аттестация  с ПОЛОЖЕНИЕМ О 

СИСТЕМЕ ОЦЕНОК, ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 5 -11-Х КЛАССОВ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

АВТОНОМНОМ    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЛИЦЕЕ №21. 
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