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Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Химия» 

9 классы 
 

Рабочая программа по предмету «Химия» в 9 классах составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

авторской программы Н.Е. Кузнецовой, Титова И.М., Гара Н.Н. «Химия»  М.: 

Вентана - ГрафМ.: Просвещение, 2016. 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические 

основы рабочей программы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - 

ФГОС ООО); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 № 254»; 

5. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

6. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

7. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога 

по предмету; 

8. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2022- 2023 

учебный год.   

Преподавание предмета «Химия» в 9 классах осуществляется по 

следующим учебникам: 

Класс Автор, название учебника Год 

издания 

Издательство 

9 Н.Е. Кузнецовой, Титова И.М., Гара Н.Н. 2019 Вентана-Граф 
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Химия. 9 класс 

Рабочая программа по предмету «Химия» рассчитана: 

- в 9 классах на 68 часов  в год (в неделю – 2 часа). 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

- формирование знаний основ химической науки – важнейших фактов, 

понятий, химических законов и теорий, химического языка; 

- развитие умений сравнивать, вычленять в изучаемом существенное, 

устанавливать причинно-следственную зависимость в изучаемом материале, 

делать доступные обобщения, связно и доказательно излагать учебный 

материал;  

- знакомство с применением химических знаний на практике;  

- формирование умений наблюдать, фиксировать, объяснять 

химические явления, происходящие в природе, в лаборатории, в 

повседневной жизни; 

- формирование специальных навыков обращения с веществами, 

выполнения несложных опытов с соблюдением правил техники безопасности 

в лаборатории;  

- раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих 

перед человечеством;  

- раскрытие у школьников гуманистических черт и воспитание у них 

элементов экологической и информационной культуры;  

- раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и 

вклада химии в научную картину мира. 

 

Предмет «Химия » в  9 классах преподаёт Нащекина Оксана 

Викторовна. 


