
Рабочая программа по химии для 9 класса МБОУ СШ №3 р.п.Кузоватово  составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, с изменениями и 

дополнениями, от 3.07.2016г. N 306-ФЗ; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, Приказ 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях”, Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- Программа. Химия:  программы 8-11  классы /Н.Е. Кузнецовой, Н. Н. Гара М.: Вентана-Граф,  

    2016.-184 с.  

-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ № 3 р.п.Кузоватово 

 Рабочая программа по химии в 9 классе рассчитана на 68 часов в год, 2 ч. в неделю. 

Данная программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы, 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт распределение часов по разделам курса. 

Целями реализации рабочей программы являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия рабочей программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

В период карантина (усиление санитарно- эпидемиологических мероприятий) обучение может осуществляться 

в дистанционном режиме. Для организации дистанционного обучения используются следующие платформы: 

«ZOOM», Российская электронная школа, электронные версии УМК от издательств «Просвещение» и 

«Российский учебник» и т.д. 

 

 


