
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«Химия» для 8 -9 классов 

Образовательный стандарт – среднее общее образование. 
Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования  /  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
31.12.2015  №1577  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный
образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  №1897»  /
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 №734
«О  внесении  изменений  в  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  образовательным  программам  –  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013  №1015».  /  Приказ  Министерства  образования  Российской  Федерации  от
05.03.2004 №1089 (в ред. приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования». 

2. Программа составлена на основе Авторской программы: «Химия. Рабочие программы».
Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы : пособие для
учителей  общеобразовательных  организаций  /  Н.  Н.  Гара.  —  2-е  изд.,  доп.  —  М.  :
Просвещение, 2013 

3. Учебным планом МБОУ «Денисовская школа» на 2020/2021 уч.год.
4. Положением о рабочей программе учебных предметов,  курсов по выбору,  элективных

курсов,  внеурочной  деятельности  с  внесенными изменениями  ( приказ  от  18.04.2019г.
№182-о ) – локальный акт № 06-19 

5. УМК – учебник Химия. Неорганическая химия. 8 класс. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. ,
Москва,  «Просвещение»,  2020  г,  включая  электронные  ресурсы,  используемые  для
реализации рабочей программы 
- учебник Химия. Неорганическая химия.  Органическая химия. 9 класс.  Рудзитис Г.Е.,
Фельдман  Ф.Г.  ,  Москва,  «Просвещение»,  2018  г,  включая  электронные  ресурсы,
используемые для реализации рабочей программы 

Срок, на который разработана Рабочая программа –    2020 – 2021 
Количество часов в неделю по классам: 
2 час в неделю в 8 классах,
2 часа в неделю в 9 классах 

ФИО учителя, реализующего 
Рабочую Программу: Жеребнюк Л. Б.


