
Аннотация к рабочей программе по химии 

9 класс 
Настоящая программа разработана на основе обязательного минимума содержания 

по химии для основной общеобразовательной школы и авторской программы О.С. 

Габриеляна «Химия – 9», Дрофа 2017г. 

Курс построен, исходя из модульного принципа организации содержания. 

Химический элемент может существовать в виде атома, образовывать простое 

вещество и входить в состав сложного вещества. Поэтому после основательного 

изучения курса «Химии – 8 класса», изучаются темы: «Металлы», «Неметаллы». В 

курсе 9 класса учащиеся начинают изучать тему «Органические вещества». 

При составлении «Рабочей программы" был включён перечень лабораторных и 

контрольных работ. Контрольных работ – 5; практических работ – 6. Формы 

стартовой, промежуточной и итоговой аттестации: контрольные, тестовые, 

самостоятельные, практические работы. 

Исходными документами для составления рабочей программы являются: 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.12 г. №273-ФЗ 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего (полного) общего образования (ФК ГОС); 

 Региональный примерный учебный план на 2018-2019 учебный год; 

 Учебный план МБОУ СОШ№9 на 2018-2019 учебный год. 

 Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по географии; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» .С изменениями и дополнениями от: 

8 июня, 28 декабря 2015 г.,26 января ,21 апреля,29 декабря 2016г.,  8,20 июня, 5 

июля 2017г. 

 Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Для реализации программного содержания используется учебно -

методический комплект, включающий следующие учебно-методические пособия  

№ Авторы Название Год 

издания 

Издатель

ство 

1.  О.С. Габриелян Программа курса химии для 

8 – 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

 

  2017 

 

 

 Дрофа 

2. О.С. Габриелян Химия – 9.   2017  Дрофа 

3. О.С. Габриелян 

О. Г. Остроумов 

Настольная книга учителя 

химии. 

 

  2015 

 

 Дрофа 

4. О.С. Габриелян 

О.С. Яшукова 

Рабочая тетрадь по химии 9 

класс. 

 

  2018 

 

 Дрофа 

5. О.С. Габриелян Контрольные и проверочные 

работы. 9 класс. 

 

  2018 

 

 Дрофа 

Региональный примерный учебный план на 2018-2019 учебный год для 

образовательных учреждений Ростовской области отводит 70 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Химия» в 8 классе, из расчета 2–х учебных часов в неделю. 

http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/sanpin_ou.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/sanpin_ou.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/sanpin_ou.doc


В связи с тем, что в 9  классе 5 уроков выпадает на нерабочие дни-общее 

количество часов сокращается до 65. В 9 классе 3 урока выпадает на праздники. Общее 

количество часов в 9иклассе в 2018-2019г.-62. 

В 9 х  классах обучаются учащиеся с ОВЗ. Данная программа адаптирована и для 

этих учащихся. Структура программы позволяет скорректировать обучение детей с 

ограниченны ми возможностями здоровья через изменение подхода объяснения материала 

и варьирование сложности заданий промежуточного и итогового контроля, а также через 

систему индивидуальных заданий с использованием системы интернет. 

Цели и задачи изучения предмета химии. 
Изучение химии в основной школе 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, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 
 

Планируемые учебные результаты: 

В результате изучения химии ученик должен 

Знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

уравнения химических реакций. 

 Важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительная молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объём, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

 Основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон. 

Уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов. 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена. 

 характеризовать: химические элементы ( от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов, связь между составом, строением свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ. 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определённому классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена. 



 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева; 

уравнения химических реакций. 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

 распознавать опытным путём: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-, ионы. 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объём или массу по количеству 

вещества, объёму или массе реагентов или продуктов реакции. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами. 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека. 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


