
Аннотация к рабочей программе по химии (ФГОС) 8-9 классов 
 

         Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов 

основного общего образования и авторской программы «Химия. 8-9классы. О.С. Габриелян»  

Основные цели изучения химии направлены:  

на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символики;  

на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

на применение полученных знании и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающее среде.  

        Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение химии на этапе 

основного общего образования в объеме 136 часов, в том числе в в 8 классе —68 часов, в 9 

классе — 68 часов.  

         Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, включающую 

цели и задачи, описание места учебного курса в учебном плане, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, учебно-тематический план, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, а также тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение учебного процесса  

        Срок реализации программы 2года.  

 

 

Аннотация  к рабочей программе по биологии (ФГОС) 5-9 классов 
 

        Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов 

основного общего образования и авторской программы «Г.М.Пальдяева. Рабочие 

программы. Биология 5-9классы.» к линии учебников И.И. Пасечника 

Цели и задачи курса 

социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность - но-сителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки.  

ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе;  

развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений;  

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной;  

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы.  

 



         Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для основного 

общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число 

учебных часов за 5 лет обучения составляет 238, из них  

5 класс: 1 час в неделю, 34 часа в год  

6 класс: 1 час в неделю, 34 часа в год  

7 класс: 1 часа в неделю, 34 часа в год  

8 класс:2 часа в неделю, 68 часов в год  

9 класс:2 часа в неделю, 68 часов в год  

          Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, включающую 

цели и задачи, описание места учебного курса в учебном плане, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, учебно-тематический план, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, а также тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение учебного процесса  

Срок реализации программы 5лет. 


