
Аннотация 

рабочей программы по учебному предмету 

Химия 

9 класс 

 
Рабочая программа по химии IX класс составлена на основе Примерной 

программы  основного общего образования  по химии, а так же  Программы курса химии 

для 8-9  классов общеобразовательных учреждений, автор Н.Н. Гара (Гара Н.Н. 

Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2011.  - 48с.) 

Программа  рассчитана на  68 часов в IX классе, из расчета - 2 учебных часа в 

неделю, из них: для проведения контрольных - 4 часа, практических работ - 6 часов, 

лабораторных опытов – 11 часов. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. 

Учебно-тематическая часть программы включает сведения о неорганических и 

органических веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было 

объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, 

изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, видах химической связи, закономерностях химических реакций. 

Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о химическом 

строении веществ. Указанные теоретические основы курса позволяют учащимся 

объяснять свойства изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти вещества и 

материалы в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описанию 

их результатов, соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 

Нормативные правовые документы 
использованные при разработке рабочей программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. Приказом МОиН РФ №1987 от 17.12.2010 г.) 

3. Приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г. №1089 (ред. от 19.10.2009 г.) «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного)общего образования» 

4. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

5. Приказ МОиН РФ №889 от 30.08.2010 г. «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом МОиН РФ 09.03.2004 г. №1312». 

6. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 №1067"Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 



образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год"(Зарегистрировано в Минюсте России 

30.01.2013 №26755). 

7. Федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных 

учреждений, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации  №1089 от 

05.03.2004. 

8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник образования, 

2005, № 11 или сайт   http://www.vestnik.edu.ru).   

9. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 

2017/2018 учебный год. 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

 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. 

Ведущими задачами предлагаемого курса являются: 

 Материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

 Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ; 

 Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических 

реакций; 

 Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактического материала химии элементов; 

 Конкретное химическое соединение представляет собой звено в 

непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте 

химических элементов и в химической эволюции; 

 Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает 

возможность управлять химическими превращениями веществ, находить 

экологически безопасные способы производства и охраны окружающей 

среды о загрязнений.  

 Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила 

науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNFIrjLH7yQgL1pNEpcD5PwC3EEzIg


 Развитие химической науки и химизации народного хозяйства служат 

интересам человека, имеют гуманистический характер и призваны 

способствовать решению глобальных проблем современности. 

       Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Рудзитис Г.Е, Фельдман Ф.Г. Химия: Неорганическая химия: учебник для 9 кл. 

общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 15-е изд., испр. - М.: 

Просвещение, 2011. – 191 с. 

       Дополнительная литература для учителя: 

Радецкий А.М. Дидактический материал по химии для  8-9 классов: пособие для 

учителя.  – М.: Просвещение, 2011. – 127 с. 

       На основании того, что рабочая программа была составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по химии и авторской, были внесены 

следующие изменения: с целью сохранения единого образовательного пространства 

сначала изучаются металлы, а затем неметаллы. 

       Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

       Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Неорганическая химия» на 

ступени основного образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, 

оценка, классификация полученных знаний, поиск информации в различных источниках, 

умений наблюдать и описывать полученные результаты, проводить элементарный 

химический эксперимент. 

       Программа построена с учетом межпредметных связей с курсом физики, где 

изучаются основные сведения о строении атомов, и биологии где дается знакомство с 

химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 

       Наличие компьютера в классе, доступа в кабинете информатики к ресурсам Интернет, 

наличие комплекта компакт-дисков по предмету позволяет создавать мультимедийное 

сопровождение уроков химии, проводить учащимися самостоятельный поиск химической 

информации, использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации, еѐ представления в различных формах. 

 


