
Аннотация 

к рабочей программе по химии 

для 9-го класса 

Данная рабочая программа (базового уровня) по химии для 9-го класса составлена 

на основе: 

 «Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089) 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №18». 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №18» на 2017 – 2018 учебный год (приказ от 

29.08.2017г. № 239); 

С учетом: 

 УМК Габриелян О.С. «Химия - 9» издательство «Дрофа». 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучения химии отводится 65    

часов в год. 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени (2 часа) и индивидуальной 

самостоятельной работы с: учетом учебных возможностей класса, карантинными 

мероприятиями, актированными днями, изменениями в расписании и другими форс-

мажорными обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы 

предлагаются отдельные вопросы тем: «Классификация и свойства неорганических 

и органических веществ», «Бытовая грамотность. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия», «Химия и здоровье. Химия и пища. Человек 

в мире веществ,  материалов и химических реакций. Химические элементы в 

клетках живых организмов». 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности ученика учитываются при планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (приказ от 27.08.2015г. № 258). 

         В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на 

предметных результатах освоения программы ООО,  программа  предусматривает 

дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое 

возвращение к определѐнным темам на более высоком и сложном уровне; 

постепенного освоения закономерных связей и отношений между предметами и 

явлениями мира, соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное 

формирование ЗУНов и дальнейшее развитие  способности их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике  на последующем уровне. 

Цель данного курса: формирование  обобщѐнных  сведений о свойствах классов 

веществ – металлов и неметаллов; подробных сведений о свойствах щелочных и 

щелочноземельных металлов, алюминия и железа, халькогенов и галогенов.  

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны 

овладеть обучающиеся 9-го класса в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки учащихся основного общего образования: 

Знать/понимать 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 



- важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его 

агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, 

электролитическая диссоциация; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь: 

- называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы 

химических реакций; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; причины многообразия веществ; 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 и свойствами веществ; общие свойства неорганических и 

органических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; валентность и степень окисления элементов в 

соединениях; 

- составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, 

солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; уравнения 

химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

- использовать приобретенные 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. 

 

 


