
Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Химия» 9 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента  

государственного стандарта основного общего образования , Примерной 

программы основного общего образования по химии и программы к учебникам 

по химии для 8-19 классов общеобразовательных учреждений авторов Н.Е. 

Кузнецовой, И.М. Титовой, Н.Н. Гара( М.; Вента-Граф) 

Согласно действующему Базисному учебному  плану рабочая программа 

для 9 класса предусматривает обучение химии в объеме 68 часов -2 часа в 

неделю (базовый уровень).  

Распределение материала по темам 

Раздел I. Теоретические основы химии 

Тема 1. Химические реакции и закономерности их протекания - 4 часа 

Тема 2.Растворы. Теория электролитической диссоциации – 12 часов 

Раздел II. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения 

Тема 3. Общая  характеристика неметаллов – 3 часа 

Тема 4. Подгруппа кислорода и еѐ типичные представители. -6 часов 

Тема 5. Подгруппа азота и еѐ типичные представители. – 8 часов 

Тема 6.Подгруппа углерода – 9 часов 

Раздел III. Металлы 

Тема 7. Общие свойства металлов – 4 часа 

Тема 8. Металлы главных и побочных подгрупп – 10 часов 

Раздел IV. Общие сведения об органических соединениях. 

Тема 9. Углеводороды  -5 часов 

Тема 10. Кислородсодержащие органические соединения  - 2часа 

Тема 11. Биологически важные органические соединения – 2 часа. 

Тема 12. Человек в мире веществ 1 час 

Тема 13. Производство неорганических веществ и их применение. 1 час 

Всего 68 часов 

практических работ – 5 

лабораторных  работ -4 

контрольных работ - 4 

Содержание данной программы имеет гуманистическую и химико – 

экологическую направленность и ориентацию на развивающие обучение. В нем 

отражена система важнейших химических знаний, раскрыта роль химии в 

познавании окружающего мира, в повышении уровня материальной жизни 

общества, в развитии его культуры, в решении важнейших проблем 

современности.  

В содержании курса химии 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения 

о свойствах классов веществ- металлов и неметаллов, а затем подробно 

освещены свойства : а) металлов главных подгрупп I,  I I,   I I I групп, железа и 

их соединений. Предусмотрено изучение окислительно-восстановительных 

реакций, периодического закона, Периодической системы химических 

элементов (ПСХЭ) Д.И.Менделеева, что является основой для дальнейшего 

изучения предсказания свойств металлов и неметаллов - простых веществ и 

сложных, или образуемых веществ. Наряду с этим  раскрывается их значение в 

природе и народном хозяйстве. 



Курс оканчивается кратким знакомством с органическими соединениями, в 

основе которого лежит идея генетического развития органических веществ от 

углеродов до полимеров. 

Значительное место в содержании данного курса отводится химическому 

эксперименту, который формирует у учащихся не только навыки правильного 

обращения с веществами, но и исследовательские умения. Изучение тем 

сопровождается проведением практических работ. так как теорию необходимо 

подтвердить практикой. Также предусмотрено изучение правил техники 

безопасности и охраны труда, вопросов охраны окружающей среды, бережного 

отношения к природе и здоровью человека. 

Курс химии 9 класса предполагает: 

- актуализацию знаний, умений и навыков приобретенных при изучении 

химии  в 8 классе; 

- изучение физических и химических свойств  простых и сложных веществ 

с опорой на знания курса 8 класса и их углублением; 

- ознакомление с узловыми вопросами курса органической химии; 

- приобретение навыков решения расчетных задач по формулам и 

уравнениям с понятиями  

избыток и недостаток, примеси, массовая (объемная) доля выхода; 

усложненных задач. 

 

Ведущие цели обучения: 

Вооружение учащихся знаниями основ науки и химической технологии, 

способами их добывания, переработки и применения. 

Раскрытия роли химии в познании природы и обеспечении жизни общества; 

показ значения общего химического образования для правильной ориентации в 

жизни в условиях ухудшения экологической обстановки. 

Внесение вклада в развитие научного миропонимания ученика, формирование 

химической картины природы как важного компонента научного 

мировоззрения. 

Развития внутренней мотивации учения, повышение интереса к познанию 

химии. 

Развитие личности учащегося средствами данного учебного предмета, 

содействие адаптации ученика к постоянно изменяющимся условиям жизни. 

Обеспечение химико-экологического образования, развитие экологической 

культуры учащихся. 

Данная программа реализуется в течении 1 года. 

Принципы отбора основного и дополнительного материала связаны с 

преемственностью целей образования на разных этапах обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

обучающихся. 

Задачи курса 

Образовательные: 

- вооружить учащихся знаниями основ науки и химической технологии, 

способами их добывания, переработки и применения; 

- раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни общества, 

показать значение общего химического образования для 

правильной ориентации в жизни в условиях ухудшении экологической 

обстановки; 



- внести вклад в развитие научного миропонимания ученика; 

- развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию химии; 

Воспитательные: 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

- развить экологическую культуру учащихся. 

Данная программа ориентирована на общеобразовательные классы. 

Помимо основ науки, в содержание предмета химия включен ряд сведений 

занимательного, исторического, прикладного характера, 

содействующих мотивации учения, развитию познавательных интересов и 

решению других задач воспитания личности. 

В программе реализованы следующие направления: 

1. гуманизации содержания и процесса его усвоения; 

2. экологизации курса химии; 

3. интеграции знаний и умений; 

4. последовательного развития и усложнения учебного материала и способов его 

изучения. 
 


