
 



2. В содержание рабочих программ 

учебного предмета «Химия» 8,9 

класс (учитель Киприянова НС) не 

включены темы «природные источ-

ники углеводородов; нефть и природ-

ный газ, их применение; Химическое 

загрязнение окружающей среды и его 

последствия» (раздел – «Химия и 

жизнь»), предусмотренные обяза-

тельным минимумом содержания об-

разовательных программ Феде-

рального компонента государствен-

ного стандарта общего образования, 

утв Приказом Министерства образо-

вания от 05.03.2004 № 1089. 

В содержание рабочих программ 

учебного предмета «Химия» 8,9 

класс включены темы 

«природные источники углево-

дородов; нефть и природный газ, 

их применение; Химическое 

загрязнение окружающей среды 

и его последствия» (раздел – 

«Химия и жизнь»), пре-

дусмотренные обязательным 

минимумом содержания обра-

зовательных программ Феде-

рального компонента государ-

ственного стандарта общего об-

разования, утв Приказом Мини-

стерства образования от 

05.03.2004 № 1089. 
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3. Согласно п. 18.1.2 федерального го-

сударственного стандарта основного 

общего образования, утв. Приказом 

Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС ООО) 

«Структура и содержание планируе-

мых результатов освоения основной 

образовательной программы основ-

ного общего образования должны 

адекватно отражать требования Стан-

дарта, передавать специфику образо-

вательного процесса, соответствовать 

возрастным возможностям обучаю-

щихся. Планируемые результаты ос-

воения обучающимися основной об-

разовательной программы основного 

общего образования должны уточ-

нять и конкретизировать общее пони-

мание личностных, метапредметных 

и предметных результатов как с по-

зиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с 

позиции оценки достижения этих ре-

зультатов». 

  Указанные в разделе «Планируемые 

результаты освоения основной обра-

зовательной программы основного 

общего образования», утв. Приказом 

директора Учреждения от 30.08.2014 

№ 91, не в полной мере соответству-

ют требованиям п. 11, 18.1.2. ФГОС 

ООО 

Указанные в разделе «Плани-

руемые результаты освоения 

основной образовательной про-

граммы основного общего 

образования» приведены в со-

ответствие с п.п.11, 18.1.2 ФГОС 

ООО. 
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