
Аннотация к рабочей программе по химии 9 класс. 

 

Перечень нормативных документов, используемых  для составления рабочей 

программы: 

1. Закон «Об образовании» 

2. Примерная программа по предмету 

3. Авторская программа  авторов УМК 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденных и рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе ООО. 

Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго  поколения, Примерной программы основного общего 

образования по химии и авторской Программы курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень)  О.С. Габриеляна (2010 

года). Настоящая программа учитывает рекомендации Примерной программы  по 

химии для основной школы. 

Основными целями обучения химии в основной школе являются:  

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты 

и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого   химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 

Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 9 классах являются: 

учебные: формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой 

деятельности; 

воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной 



потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к 

возможной области будущей практической деятельности. 

 

 

 

Место предмета в учебном плане  

МБОУ «СОШ № 24 г. Йошкар-Олы» 

Рабочая учебная программа по химии в 9-ом классе  рассчитана на  

68 учебных часа (2 часа в неделю), в 8 классе 70 ч. (2ч. в неделю). Предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 2 учебных часов для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

Срок реализации программы – один учебный год. 

 

Краткое содержание рабочей программы по химии  9 класс (68 часов 2 часа в 

неделю, 2 часа резервного времени) 
 

Информация о контрольных работах. 
 

Дата, 

проведения 

контрольной 

работы 

Тема контрольной работы 

Итого 

контрольных 

работ за год 

 Контрольная работа №1 по теме: «Повторение 

основных вопросов курса 8 класса»». 
1 

 
Контрольная работа №2 по теме: «Металлы». 1 

 
Контрольная работа №3 по теме: «Неметаллы». 1 

 Контрольная работа №4 по теме: «Органические 

соединения». 
1 

Итого контрольных работ за год 4 урока 
 

 

Информация о практических работах. 

 

Дата, 

проведения 

практической 

работы 

Тема практической работы 

Итого 

практических 

работ за год 

 Практическая работа №1 Осуществление 

цепочки химических превращений металлов. 

 

1 

 Практическая работа №2 Получение и свойства 

соединений  металлов. 
1 



 Практическая работа №3 Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы» 
1 

 Практическая работа №4  Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода» 

1 

 Практическая работа № 5 Решение 

экспериментальных задач по теме подгруппа 

азота и углерода. 

1 

 Практическая работа №6  Получение, собирание 

и распознавание газов 
           1 

Итого практических работ за год 6 уроков 
 


