
 

Рабочая программа предмета «Химия» для основного общего образования для 
8-9 классов разработана на основе нормативных документов и методических 
рекомендаций: 

 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 02.03.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

• Приказ Минобрнауки от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2-10 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№ 189 ( ред. От 24.11.2015) «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-
10 . Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано 
в Минюсте России 03.03.2011 № 19993); 

• Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 
«ООШ п. Александровка» 

• Авторской программы общеобразовательных учреждений по предмету -            
химия Рабочие программы. Автор О.С. Габриелян. 

 

Цели и задачи учебного курса: 

  освоение  важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике. 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчѐты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

  воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 



  применение полученных знаний 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 окружающей среде;                                                                      

В программу включены следующие формы организации образовательного 

процесса: рассказ, беседа,  проблемные задания, тренинг, групповая и 

индивидуальная работа учащихся, работа в парах, практические и лабораторные 

работы. Форма промежуточной аттестации – тестирование. Преобладающая форма 

текущего контроля знаний – контрольная работа. 
 


