
Аннотация к программе по химии 

           Образовательная программа по химии для обучающихся основной школы 

составлена на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г.№ 1897, в 

соответствии с его требованиями к структуре программы и условиям реализации, Уставом 

школы, а также на основании санитарно – эпидемиологических правил СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, принятых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189. 

 

          Программа принята на педагогическом совете  26.-3.2015г., утверждена директором 

МАОУ СОШ № 47 г. Томска 27.03.2015г. 

 

           В основу данной  рабочей программы положена  авторская программа Н.Н. Гара, 

которая реализуется в учебниках Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия. 8 класс» и 

«Химия. 9 класс». 

 

Рабочая программа курса химии для основной школы разработана  с учетом 

первоначальных представлений о мире веществ, полученных учащимися в начальной 

школе при изучении окружающего мира, и межпредметных связей с курсами  физики (7 

класс), биологии (5-7 классы),  географии (6 класс) и математики.  

 

         Содержание программы представлено  по разделам: «Основные понятия химии 

(уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», «Многообразие 

химических реакций», «Многообразие веществ». 

 

          Курс химии 8 класса изучается в  трех разделах: 

1.Основные понятия химии (уровень  атомно – молекулярных представлений) 

2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Мен-

делеева. Строение атома. 

3.Строение вещества. 

 

         В курсе 9 класса учащиеся получают сведения о химических реакциях и их 

классификации — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, и способах управления химическими процессами. Затем рассматриваются 

общие свойства неметаллов и металлов. В курсе подробно рассматриваются состав, 

строение, свойства, получение и применение отдельных, важных в хозяйственном 

отношении веществ, образованных элементами 2—3-го периодов. 

 

В соответствии с базисным учебным планом  на изучение химии в 8 и 9 классе 

отводится по 2 часа в неделю, 68 часов в год, при нормативной продолжительности 

учебного года в 34 учебных недель. Таким образом, время, выделяемое рабочей 

программой на изучение химии в 8-9 классах, составляет 136  часов. 

 

        В результате изучения  химии получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 



формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности к самоорганизации. 

 


