
Аннотация к рабочей программе по химии 9 класс. 

Рабочая программа по химии 9 класса разработана на основе ФГОС, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы ООО муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№42» города Прохладного КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 Авторская программа Н.Н.Гара по химии для общеобразовательных 

учреждений, 2012 год. 

 учебного плана МКОУ «СОШ № 42»; 

 положения о рабочей программе. 

 

Рабочая  программа ориентирована на использование учебника для общеобразовательных 

учреждений Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. Неорганическая химия. 9 класс. - М.: 

Просвещение, 2017-2019г.г. 

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

неделю, из них: для проведения контрольных работ -  4 часа, практических работ - 7 часов, 

лабораторных опытов – 14. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Основные цели и задачи учебного курса: 

- 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. 

В рабочей программе заложены возможности предусмотренного Стандартом 

формирования обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
- использование для  познания окружающего  мира различных  методов  

(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); 

- проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 

описание их результатов; 

- использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; 

- соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей 

среде, а также правил здорового образа жизни. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 



Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдений, 

измерений, эксперимента, моделирования и др.) Приобретение умений различать факты, 

гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; приобретение опыта 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; выделение значимых 

функциональных связей и отношений между объектами изучения; выявление характерных 

причинно-следственных связей; творческое решение учебных и практических задач: 

умение искать оригинальные решения, самостоятельно выполнять различные творческие 

работы; умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность от постановки цели до получения результата и его оценки. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 

мнение. Приобретение умения получать информацию из разных источников и 

использовать ее; отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели; перевод информации из одной знаковой системы в другую; 

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; владение основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога и диспута. 

Рефлексивная деятельность 

Приобретение умений контроля и оценки своей деятельности, умения предвидеть 

возможные результаты своих действий; объективное оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке; определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни; осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 

Виды деятельности, методы обучения 

Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям химического 

образования и психолого-возрастным особенностям учащихся 9 класса. 

Текущий контроль успеваемости -   систематическая проверка знаний учащихся, 

проводится  на текущих занятиях в соответствии с рабочей  учебной программой.   

Текущий   контроль   знаний    обучающихся  в 9 классе осуществляется через опросы, 

самостоятельные  работы,  тематические зачеты и  тесты   в рамках  урока.    

Общая характеристика учебного предмета: 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в 

воспитании экологической культуры людей. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в 

воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний как в старших классах, так и в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

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. 

      Фактологическая 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. 

     Основными проблемами химии являются 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. Учебное содержание рабочей программы 

структурировано по пяти блокам: Методы познания в химии; Теоретические основы 

химии; Неорганическая химия; Органическая химия; Химия и жизнь. Содержание этих 

учебных блоков в рабочей программе структурировано по темам и направлено на 

достижение целей химического образования в старшей школе.  

Оценочные практические работы: 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

2. Получение хлороводорода и изучение его свойств. 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Определение минеральных удобрений. 

6. Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Элементы IА—IIIА-групп 

периодической таблицы химических элементов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


