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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
8-9 класс
Федеральный государственный образовательный утвержденный
Приказом Минобрнауки РФ
стандарт основного общего образования (ФГОС 17.12.2010 № 1897, Приказом Минобрнауки РФ
ООО)
от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении
изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"
Предметная область
Естественные науки
Наименование учебного предмета в соответствии с Химия
ФГОС ООО
Количество часов по учебному плану всего на весь 134
период ООО
Количество часов по учебному плану изучения по 8 кл
9 кл
классам
68
66
Формы
текущего
контроля,
промежуточной
1. Практическая работа
аттестации
2. Контрольная работа
3. Тест
4. Самостоятельная работа
5. Проектная работа
6. Устная работа
7. Химический диктант
8. Домашнее задание
Учебник (УМК)
Рутзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 класс- М.:
Просвещение, 2015
Рутзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 класс- М.:
Просвещение, 2012
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к предметным
результатам освоения образовательной программы по учебному предмету
химия;требованиями к результатам, структуре и условиям освоения образовательной
программы в предметной области, установленных требованиями
ФГОС ООО,
утвержденного Приказом Минобрнауки РФ 17.12.2010 № 1897, Приказом Минобрнауки РФ
от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897",
Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в
редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического
объединения по общему образованию); Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786
«О рабочих программах учебных предметов»; Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N
08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»,
ООП ООО ГБОУ Школы № 1538, утвержденной 31.08.2017 г.

Требования к результатам освоения предметной области «Естественные науки»
(из ФГОС ОО)
Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:
сформированность основ целостной научной картины мира;
формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду,
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;
создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой
деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и
обобщать научную информацию;
сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.
Цели и задачи изучения учебного предмета « химии» на ступени основного
общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по
химии:
освоение важнейших знанийоб основных понятиях и законах химии, химической
символике;
овладение уменияминаблюдать химические явления, проводить химический эксперимент,
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических
реакций;
развитиепознавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;
воспитаниеотношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
применение полученных знаний и уменийдля 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.
В рабочей программе заложены возможности предусмотренного Стандартом
формирования обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций.
Предметные результаты изучения учебногопредмета «Химия» должны отражать
(из ФГОС ООО):
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по
химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников;
7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными
доступными методами научного познания;
(пп. 7 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578)
8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических
формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. (пп. 8
введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578)
Рабочая программа содержит:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета;
2) содержание учебного предмета;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.

