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8-9  класс 

 

Нормативно-правовые документы 

-   Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

-  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением  от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15 (опубликована 

http://fgosreestr.ru/)  

- федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089 (ФКГОС); 

-  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004. 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312». 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, 

утвержденным Приказом МО РФ № 253 от 31.03.14.;  

-    Инструктивно-методическое письмо «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» Комитета по образованию от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0; 

-   Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

-   Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в                   Санкт-Петербурге»; 

-   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

-   Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете 

от 02.06.2016  протокол № 18 

-   Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом 

совете от 22.06.2016,  протокол № 20 

http://fgosreestr.ru/


-   Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 208, принятой на 

педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20 

Материалы для рабочей программы разработаны на основе авторской программы 

О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. (Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011). 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая 

программа для 8 класса рассчитана на 68  часов в год (2 часа в неделю), для 9 класса 

рассчитана на 68  часов в год (2 часа в неделю). 

 

УМК 

1. Габриелян О. С. Химия. 8 класс. — М.: Дрофа, 2013 

2. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 8 кл. К учебнику О. С.Габриеляна 

«Химия. 8». — М.: Дрофа, 2012. 

3. Габриелян О. С., Купцова А.В.. Тетрадь для лабораторных опытов и практических 

работ 8 кл. К учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9». — М.: Дрофа, 2013. 

4. Габриелян О.С. Химия.  9 класс -М.: Дрофа, 2014 

5. Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Рабочая тетрадь. 9 кл. К учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия.9». – М.: Дрофа, 2008. 

6. Электронное приложение к учебнику. Габриелян О.С. Химия.  9 класс -М.: Дрофа, 

2014 

Цели и задачи 

На основании требований  Государственного образовательного 

стандарта  предполагается  реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи 

обучения. Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• 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. 

Учебно-тематический план 8 класс 

№ темы Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Введение 6  1 

2 Атомы химических элементов 10 1  

3 Простые вещества 7   

4 Соединения химических 13 1 2 



 
Учебно-тематический план 9 класс  

 

10-11 класс 

 

Нормативно-правовые документы 

-   Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

-  Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089 (ФКГОС); 

-  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004. 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312». 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, 

утвержденным Приказом МО РФ № 253 от 31.03.14.;  

-    Инструктивно-методическое письмо «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» Комитета по образованию от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0; 

-   Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

элементов 

5 Изменения, происходящие с 

веществами 

11 1 2 

6 Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов 

21 2 2 

 Итого 68 5 7 

№ темы Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Повторение основных 

вопросов курса 8 класса и 

введение в курс 9 класса 

10 1  

2 Металлы 17 1 2 

3 Неметаллы 28   

4 Органические соединения 9 1 3 

5 Обобщение знаний по химии 

за курс основной школы 

 

4   

 Итого 68 4 5 



основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

-   Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в                   Санкт-Петербурге»; 

-   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

-   Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете 

от 02.06.2016  протокол № 18 

-   Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом 

совете от 22.06.2016,  протокол № 20 

-   Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 208, принятой на 

педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20 

Материалы для рабочей программы разработаны на основе авторской программы 

О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. (Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011). 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год 

рабочая программа в 10 классе рассчитана на 68  часов в год (2 часа в неделю). 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год 

рабочая программа в 11 классе рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю). 

 

УМК 

1. Габриелян О.С. Химия.10 кл. М.:Дрофа, 2012г; 

2.  Габриелян О.С., Сладков С.А.  Рабочая тетрадь к учебнику Химия.10 кл. М.:Дрофа, 

2012г. 

3.  Габриелян О.С.  Химия. 11 кл. - М.:Дрофа,2013. 

Цели и задачи 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

- 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. 

 



Учебно-тематический план 10 класс 

 

Учебно-тематический план 11 класс 

 

 

№ темы Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Введение 1   

2 Теория строения 

органических соединений 

5   

3 Углеводороды и их 

природные источники 

17 1  

4 Кислородосодержащие 

органические соединения 

16 1  

5 Азотсодержащие 

органические соединения 

14 1 1 

6 Химия и жизнь 13 1 1 

 Повторение 2 4 2 

№ темы Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Периодический закон и 

строение атома 

4   

2 Строение вещества 11 1 1 

3 Электролитическая 

диссоциация 

8 1 1 

4 Химические реакции 11 1  

 Итого  3 2 


