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Пояснительная записка.

Перечень нормативных документов, используемых для составления 

рабочей программы:

Рабочая программа учебного курса по химии для 8- 9 класса 

разработана на основе ФГОС второго поколения, примерной программы 

основного общего образования по химии, Примерной программы основного 

общего образования по химии и Программы курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений, автор Н.Н. Гара. (Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 8-9 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ Н.Н Гара. - 3-е изд., 

перераб.-М.: Просвещение, 2019. -48с. -  ISBN 987-5-09-065302-2). Данная 

рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных 

учреждений Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия. 8 класс» и «Химия. 9 

класс»

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на 

основе: Фундаментального ядра содержания общего образования и в 

соответствии с Государственным стандартом общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897);

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный 

закон «Об образовании в РФ»);

Учебного плана МОКУ «Паникинская СОШ» на 2019-2020 уч. год.

Предмет химия 8-9 класса входит в компонент образовательного 

учреждения. Данный курс обеспечивает непрерывность изучения предмета 

химия в среднем звене. На изучение курса в 8-9 классах отводится 68 часов в 

каждом классе (8 класс -  2 часа в неделю, 9 класс -  2 часа в неделю). Данный 

курс проводится в урочное время, стоит в школьном расписании как урок.
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