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Аннотация к рабочей программе 

 по химии,  

9 класс. 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по химии для 9 класса разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

(с изменениями от 31.12.2015 года, приказ № 1577); 

2. Программы  по химии. Предметная линия учебников Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8-9 классы: учеб. Пособие для 

общеобразоват. Организаций: базовый уровень / М.Н. 

Афанасьева. – М.: Просвещение, 2017. -48 с. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями 

на 05.07.5017 г.); 

4. Основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы, утвержденной приказом 

директора 30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 

31.08.2018 г.) 

5. Учебного плана 5-9 классов МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год, 

утвержденный приказом директора от 01.09.2018 г. № 86; 

6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской 

средней общеобразовательной школы, утвержденного 

приказом директора от 01.09.2017 № 84 

 

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа 

1. Химия - 9.  Авторы: Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман, Москва,  

«Просвещение»,  2016г. 

2. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. 

Химия. – М.: Просвещение, 2008. -56с. 

3. Программы  по химии. Предметная линия учебников Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8-9 классы: учеб. Пособие для 

общеобразоват. Организаций: базовый уровень / М.Н. 

Афанасьева. – М.: Просвещение, 2017. -48 с. 

4. Гара Н.Н. Химия: уроки в 9  класс: пособие для учителя. – 

М.: Просвещение, 2008. – 11 с. 

5. Комплект справочных таблиц по химии.  

6. Комплект инструктивных таблиц по химии.  

7. Комплект таблиц по технике безопасности в кабинете 

химии.  

8. Комплект таблиц по неорганической химии.  

9. Комплект «Химия в таблицах и формулах».  

10. Комплект портретов ученых-химиков.  
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11. Комплект электронных пособий по общей и 

неорганической химии в таблицах, тестах и иллюстрациях.  

 

Цель и задачи 

учебного предмета 

 Изучение химии в основной школе направлено: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и 
законах химии, химической символике;     

 на овладение умениями наблюдать химические явления, 
проводить химический эксперимент, производить расчеты 

на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 на развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из 
фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры;  

 на 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. 

Задачи изучения химии: 

 формирование у учащихся знания основ химической 
науки: важнейших факторов, понятий, химических законов 

и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические 

явления, происходящие в природе, лаборатории, в 

повседневной жизни; 

 формирование специальных умений: обращаться с 
веществами, выполнять несложные эксперименты, 

соблюдая правила техники безопасности; грамотно 

применять химические знания в общении с природой и в 

повседневной жизни; 

 раскрытие гуманистической направленности химии, ее 
возрастающей роли в решении главных проблем, стоящих 

перед человечеством, и вклада в научную картину мира; 

 развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них 

гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой 

деятельности. 

Количество часов 

на изучение 

предмета 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Основные 

разделы предмета 

1. Электролитическая диссоциация. 

2. Галогены. 

3. Кислород и сера. 

4. Азот и фосфор. 

5. Углерод и кремний. 
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6. Общие свойства металлов. 

7. Первоначальные представления об органических 

веществах   

8. Углеводороды 

9. Спирты 

10. Карбоновые кислоты. Жиры 

11. Углеводы 

12. Белки. Полимеры 

13. Повторение и обобщение по теме «Органическая химия» 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме 
самостоятельных работ, тестов, контрольных и практических 
работ согласно Положению о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся школы. 

 


