
1. Пояснительная записка 
 

Количество часов в неделю - 2 часа. 

Количество часов в год - 68 часов в соответствии с годовым календарным графиком ОУ. 

Уровень изучения учебного материала – базовый. 

Данная рабочая программа определяет содержание химической подготовки учащихся в 

ЧУОО Школа “Выбор” Москвы и составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 1897). Программа конкретизирует 

содержание предметных тем, предлагает распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.  

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ МО РФ от 17.12.2010 №1897); 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2701 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 

 федеральным БУП для образовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 

09.03.2004 № 1312); 

 учебным планом ЧУОО Школа “Выбор” г. Москвы на 2016-2017 уч. год; 

 кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников основной ступени для ОГЭ 2016-2017 уч. года по химии; 

 на основе авторской программы «Химия. 9» Н.Е. Кузнецовой и др., издательство 

«Вента-Граф» 2012 г; тематического планирования учебного материала по химии 

(2 часа в неделю, общее число часов по курсу – 68), соответствующего стандарту 

среднего общего образования (базовый уровень), автор Н.Е. Кузнецова, 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2012;  

 федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2016-2017 учебный год, утвержденным: приказ Минобрнауки России 

№ 576 от 8 июня 2015 г; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 СанПиН нормах «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

http://www.regobraz.ru/statia.php?nm=173  (от 2011-06-07). 

Учебная деятельность осуществляется при использовании учебно-методического 

комплекта Н.Е. Кузнецовой «Химия. 9».   

 Учебник: «Химия 9 класс». Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Жегин А.Ю. - 

М.; Издательский центр «Вентана-Граф», 2013. 

 Задачник по химии. 9 класс. Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин. - М.; Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2014. 

 Рабочая тетрадь. 9 класс к учебнику Н.Е.Кузнецовой. Гара Н.Н., Ахметов М.А. - 

М.; Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. 
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 Тетрадь для практических работ. 9 класс к учебнику Н.Е.Кузнецовой. Гара Н.Н., 

Зуева М.В. - М.; Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. 

Тетрадь для лабораторных и контрольных работ. 9 класс. Кузнецова Н.Е.. - М.; 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2015 


