
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Химия» 

для 8-9 классов 
Уровень образования Основное общее образование 

Реализуемый стандарт 
ФГОС ООО (2) 

ФГОС (2.21) 
Уровень изучения предмета Базовый 

Нормативные документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 247 Красносельского 

района 

Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ № 247 Красносельского района на 2022-2023 

учебный год 

Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 247 Красносельского района на 2022-2023 учебный год 

Федеральный перечень учебников 

Реализуемый УМК 

Состав УМК: 

Примерная рабочая программа под авторством  Гара Н. Н. ФГОС. Химия. Предметная линия учебников Г. 

Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана.  8-9 классы. Просвещение. 2018г.; 

Учебник  Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф. Г. Химия. 8 класс. ФГОС. Просвещение. 2020г. 

Учебник  Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф. Г. Химия. 9 класс. ФГОС. Просвещение. 2020г. 
Срок реализации программы 2 года 

Цели изучения предмета 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной 

естественнонаучной картины мира; объяснять объекты и процессы окружающей действительности – 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические знания;  

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых 

навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 
 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

8 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

 

  



Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Текущий контроль: поурочный, по изучении темы/раздела 

Формы – устный опрос, тестирование, диктант, контрольная работа, лабораторная работа. 

8 классы - ВПР. 

9 класс – Государственная итоговая аттестация в формате ОГЭ (по выбору обучающихся) 

Особенности изучения учебного 

предмета 
Реализация рабочей программы или ее части может осуществляться с применением электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 
 


