
Пояснительная записка 

 Рабочая учебная программа по предмету « Химия» разработана в 

соответствии с федеральным  компонентом  государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного  приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089, с учебным планом МБОУ «СОШ№2 им. Г.В. Кравченко» г. 

Вуктыл на основе примерной программы основного общего образования по 

химии. 

Цели изучения химии  на уровне основного общего образования:  

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты 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. 

 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала - концепция 

развивающего обучения. 

 
Расширение целей и  задач изучения предмета с учетом введения 
регионального (национально-регионального) компонента 

Учебный предмет расширяется за счёт дополнительного введения тем регионального ( 

национально - регионального) компонента:  

В 8 классе при изучении темы  “Соединения химических элементов“ 

указываются источники загрязнения воды в  р. Печоре и каким образом вода 

обрабатывается на очистных сооружениях г. Вуктыл, говорится об охране и 

защите водных ресурсов РК. 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_04/1089.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_04/1089.html


В 9 классе при изучении темы. ”Химия и жизнь ”, среди источников химических 

загрязнений окружающей среды, указываются газовые выбросы  

Сыктывкарского  ЛПК , нефтяные аварии в Усинске. 

В теме “Неметаллы и их соединения” называются загрязнители атмосферного 

воздуха (диоксид серы, оксид серы, оксиды углерода, оксиды азота, 

углеводороды) в городе Вуктыле (используются данные мониторинга за 2008г., 

опубликованные в справочнике « Качество природной  среды в Вуктыльском 

районе» ). 

В теме “Первоначальные представления об органических веществах” при 

изучении природных источников углеводородов называются: Вуктыльское 

газоконденсатное месторождение, Усинское  и Ярегское  нефтяные 

месторождения, Печорский каменноугольный бассейн. 

При изучении темы ”Углеводы” рассматривается производство бумаги из 

целлюлозы  Сыктывкарским ЛПК. 

Указание  отличительных  особенностей  рабочей программы по 
сравнению с примерной программой и обоснование целесообразности 
внесения данных изменений  

В 8 классе в теме  «Соединения химических элементов» добавлено 2 часа на 

изучение валентности и составление формул по валентности, т.к. эти вопросы 

включены  в задания ГИА и ЕГЭ. 

В 9 классе выделено 6 часов на изучение темы « Основные закономерности 

течения химических реакций» в виду сложности темы и т.к. эти вопросы 

включены в задания ГИА и ЕГЭ. 

 
Срок  реализации рабочей программы: 2 года  (8-9 классы) 

Для  изучения химии  отводится  два часа в неделю для каждого класса, 72 

часа  за год обучения в 8 классе, по 68  часов за год обучения в 9 классе.  

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 
- формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, 
групповая, фронтальная, парная; 
 - методами организации учебной деятельности являются: объяснительно-
иллюстративные и репродуктивные методы обучения, частично-поисковые,  
проблемные методы обучения;  
- образовательными технологиями организации учебной деятельности 
являются: информационно-коммуникативная, технология совместной 
деятельности, игровая, элементы здоровьесберегающих технологий. 
 

Формы, способы и средства проверки результатов обучения: 

- устный форма: фронтальный опрос, диалогическая речь, монологическое 



высказывание; 

- письменная форма: тестовые задания, контрольные работы; 

- комбинированная форма: работа с текстом, лабораторные и практические 

работы. 

 

Обоснование выбора  учебно-методического  комплекта 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы выбран 

в соответствии с  федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях - УМК для 

8-9 класса общеобразовательных учреждений под названием «Химия».8 

класс. Автор – Габриелян О.С., «Химия».9 класс . Автор – Габриелян О.С.. 

 

 


