
Аннотация к рабочим программам 

по учебному предмету «Химия» 

8-9 классы 

Рабочая программа курса составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 5. 07. 2017); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

• основная образовательная программа основного общего образования АНО «Павловская 

гимназия»; 

• учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

• авторская программа Еремина В.В. 

• линия УМК Лунина В.В. «Вертикаль» изд. Дрофа для 8-9 классов. 

Рабочая программа полностью отражает содержание Примерной программы 

основного общего образования по химии, соответствует требованиям ФГОС ООО (2021 г). 

Рабочая программа по химии 8 класс (базовый уровень) разработана на основании 

Примерной программы основного общего образования по химии, а также авторской 

программы курса химии для 8 классов общеобразовательных учреждений (авторы В.В. Еремин, 

Н.Е. Кузьменко), соответствует Федеральному Государственному образовательному стандарту 

общего образования. 

Рабочая программа по химии 9 класс (базовый уровень) разработана на основании 

Примерной программы основного общего образования по химии, а также авторской 

программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений (авторы В.В. 

Еремин, Н.Е. Кузьменко), соответствует Федеральному компоненту Государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

Рабочие программы предназначены для обучения химии в основной и средней 

общеобразовательной школе на базовом и профильном уровнях. Рабочая программа по 

химии ориентирована на учащихся 8-9 х классов. 

В рабочей программе отражены нормативные документы, цели, основное содержание 

предмета, тематическое планирование курса с указанием отличий от примерной программы, 

УМК учащегося и учителя, сведения о планируемом уровне подготовки обучающихся, а также 

добавлен воспитательный компонент:  

- патриотическое воспитание; 

- гражданское воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- ценности научного познания; 

- формирование культуры здоровья. 

Целью рабочей программы является практическая реализация компонентов ФГОС, 

ФКОС при изучении химии. Рабочая программа создает индивидуальную педагогическую 

модель образования на основе примерной и авторской программ с учетом целей и задач 

Образовательной программы ОУ. Рабочая программа отражает планирование, организацию и 

возможность управления образовательным процессом по химии. 


