
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Химия» 

  основное общее образование 

Рабочая программа по  (географии) для 8-9 классов (далее – рабочая 

программа) составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. № 19644), с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644 

(регистрационный № 35915); от 31.12.2015 г. № 1577 (регистрационный 

номер № 40937);  

  МБОУ «Донская ООШ Беляевского района»  Оренбургской 

области; 

  

 Программы по курсу «Химия. 8-9 классы» к предметной линии 

учебников  «Дрофа», авторы: О.С.Габриелян, -М.: «Русское слово», 2013г. 

Учебный предмет «Химия» является частью предметной области 

«Естественно - научные предметы», изучение которого на ступени 

основного общего образования направлен на достижение следующих 

целей: 

- развитие познавательного  интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и её вклада  в  научно-

технический прогресс; 

- воспитание убеждённости в том, что применение  полученных знаний 

и умений, является объективной необходимостью для  безопасной работы  с 

веществами  и  материалами  в быту и на производстве; 

- освоение  приёмов  логического мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) при изучении важнейших 

понятий и законов о составе, строении и свойствах веществ; 

- овладение практическими умениями и навыками ; 

- формирование представлений  о  химической картине мира как части 

целостной  естественно- научной  картины мира 

Учебный план МБОУ «Донская ООШ Беляевского района» 

предусматривает изучение учебного предмета «Химия» на этапе основного 

общего образования, которое представлено двумя образовательными 

компонентами: «Химия-8» и «Химия-9». В том числе на  ( VIII и IX классах  

– по 68 часов, из расчета 2  часа  неделю.  Программа предмета «Химия»  

рассчитана на  136 учебных часа.  

Используемые  виды контроля: входной,текущий, итоговый.  
Входной и итоговый контроль 



При осуществлении входного и итогового контроля используются 

измерительные материалы в виде теста. 

Критериально - ориентированные тесты предназначаются для 

определения уровня индивидуальных достижений. Предлагаемые задания 

созданы для того, чтобы развить у учащихся умение анализировать текст, 

разбираться в схемах, диаграммах, читать и извлекать необходимую 

информацию из географической карты, формулировать выводы и  обобщать. 

Они активизируют  память, абстрактное мышление, что в конечном итоге 

способствует формированию географической культуры школьников. 

Целью тестовых заданий является возможность выявления знаний, 

умений, навыков каждого испытуемого, поэтому в качестве 

интерпретационной системы отсчета используется конкретная для 

определенной возрастной группы учащихся область содержания данного 

учебного предмета. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая поурочно или по 

окончанию изучения темы.  

 

 

 

 


