
Аннотация 

к рабочей программе по химии в 9 классе. 

Рабочая программа разработана на основе:  

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;   

государственного образовательного стандарта (приказ МО РФ и науки от 05.03.2004 № 

1089),  

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования;  

- учебного плана муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Подтесовская средняя общеобразовательная школа № 46 имени В.П.Астафьева» на 2017-

2018 учебный год,  

-примерной программы основного общего образования по химии. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) для 9 классов, сокращение 

программы проведено на 2 часа за счет резервных часов, отведенных на повторение 

материала.   

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе МБОУ 

Подтесовская СОШ №46 имени В.П.Астафьева. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по химии. 

Цель программы обучения в 9 классе: освоение знаний о химических 

элементах и их соединениях  

Задачи: 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

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. 

Для решения задач планирую использовать индивидуальную, парную, групповую формы 

работы, словесный, наглядный и практический методы. 

Основные разделы. 

1. Повторение основных вопросов курса 8 класса  и введение в курс 9 класса.. 



2. Металлы. 

3. Практикум №1. Свойства металлов и их соединений. 

4. Неметаллы. 

5. Практикум №1. Свойства неметаллов и их соединений. 

6. Органические соединения. 

Учебно- методический комплект. 

1. Программа  курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С. 

Габриелян. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,2010. – 78 с. 

2. Учебник Химия. 9 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений_/ О. С. Габриелян. – 

М.: Дрофа, 2010. – 266 с 

3. Химия. 9 класс: Поурочные разработки к учебникам О.С.Габриеляна; Л.С.Гузея, 

В.В.Сорокина, Р.П. Суровцевой; Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. М.:ВАКО, 2004.- 284с. 

4. Мультимедийное учебное пособие (Уроки химии Кирилла и Мефодия. 8-9 класс. 

Неорганическая химия. Мультимедийный курс. Серия: Виртуальная школа «Кирилла и 

Мефодия») 

 


