Аннотация к рабочей программе
по химии в 8- 9 кл.
ГБОУ СОШ с. Воскресенка м.р. Волжский Самарской области
Рабочая программа по предмету «Химия» для основной школы предназначена для
учащихся 5-9-х классов.
Программа включает четыре раздела:
•

«Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного предмета,

курса; сформулированы цели изучения предмета «Химия»; описание ценностных ориентиров
содержания учебного предмета; результаты изучения учебного предмета на нескольких уровнях
— личностном, метапредметном и предметном; описание места учебного предмета, курса в
учебном плане.
• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание,
объединенное в содержательные блоки.
• «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число
учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного
содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий).
•

«Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного

процесса», где дается характеристика необходимых средств обучения и учебного оборудования,
обеспечивающих результативность преподавания предмета «Химия» в современной школе.
Рабочая программа по химии для ГБОУ СОШ с. Воскресенка составлена на основе
следующих нормативных документов:
Закона «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования второго поколения;
В основу данной рабочей программы положена авторская программа О.С. Габриеляна, А.В.
Купцовой – «Программа основного общего образования по химии, 8-9 классы» (Москва, Дрофа,
2013). Данная программа взята за основу по следующим причинам:
1. Существует единая линия учебников авторского коллектива под руководством О.С.
Габриеляна с 8 по 11 класс, которые соответствуют федеральному образовательному
стандарту и имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ». Кроме
того, она подкреплена программой и УМК пропедевтического курса химии для 7 класса.
2. Авторский коллектив под руководством Габриеляна отличается очень плодотворной работой:
им созданы полные УМК как для базового, так и для профильного курса химии. Наряду с
этим, коллектив является очень мобильным и достаточно быстро реагирует на различные
инновации в образовании, корректируя и дополняя созданные УМК.

3. Следует учесть также многолетний опыт работы и богатый методический и дидактический
материал по данной программе, накопленный как каждым конкретным учителем, так и всем
педагогическим сообществом.
Наряду с указанными выше нормативными документами при создании рабочей программы
были использованы источники:
А.А. Каверина, Р.Г. Иванова, Д.Ю. Добротин. Химия. Планируемые результаты. Система
заданий. 8-9 классы. М.: Просвещение, 2013 (приложение 6).
ФГОС: Планирование учебной деятельности. Химия. 8 класс: рабочая программа по
учебнику О.С. Габриеляна/ автор-составитель И.В. Константинова. – Волгоград: Учитель: ИП
Гринин, 2013 (раздел «Календарно-тематическое планирование», 8 класс).
ФГОС ООО: Формирование универсальных учебных действий на уроках химии. Пособие для
учителя. – П-К, 2012 (приложения № 2-5).

