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Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету Химия 

8-9 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету Химия разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с последующими 

изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с последующими изменениями);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- Положение о рабочей программе АОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы 

Прионежья» имени Героя России Ю.Л.Воробьева, утверждено приказом от 

03.09.2018 года №100. 

 

Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного года 

(34 недели), планирование составлено на 68 часов в год для 8 - 9 классов. 

Количество часов в неделю на изучение предмета согласно программе - 2 часа. 

Программа предусматривает изучение в 9 классе темы «Общие сведения об 

органических соединениях», а также обобщение знаний по химии за курс 

основной школы. 

 

Химия. 8 класс: учебник/О.С.Габриелян - М.: Дрофа, 2019 

Химия. 9 класс: учебник/О.С.Габриелян - М.: Дрофа, 2020 

Контрольные и самостоятельные работы по химии. 8 класс: к учебнику 

Габриеляна О.С. - Павлова Н.С. (2015) 

Химия. 8 класс. Поурочные планы к учебнику Габриеляна О.С. (2014)  

Химия. 8 класс. Тетрадь для лабораторных опытов и практических 

работ. Габриелян О.С., Купцова А.В. (2014)  

Химия. 9 класс. Поурочные планы к учебникам Габриелян О.С., Рудзитис Г.Е. 

(2013)  

Химия. 9 класс. Тетрадь для оценки качества знаний. Габриелян О.С., Купцова 

А.В. (2014, 112с.)  

Химия. 9 класс: учебник/Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара - М.: Вентана-

Граф, 2019 

Химия. 8 класс. Проверочные и контрольные работы. Гара Н.Н. (2018)  
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