
                                                       Аннотация к рабочей программе 

 
Предмет: химия  

Класс: 9 

 

Рабочая программа учебного предмета «химия» составлена на основе 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Программа для общеобразовательных учреждений. Химия. 9 класс. Автор Рудзитис  

Г.Е., Фельдман Ф. Г– М.: Вентана-Граф, 2018 г. 

 Рабочие программы. Предметная линия учебников. Химия 8-9 классы.  Рудзитис   

Г.Е., Фельдман Ф. Г. М, Просвещение, 2018  

 Основная образовательная программа среднего общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга. 
 

.           Используемый учебно-методический комплект: 

Рудзитис Г. Е.  Химия. Неорганическая химия. 9 кл.: учеб. для общеобразов. орг. с 

прил. на элект. носителе. / Г. Е  Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. - Москва: Просвещение, 2017, 

2018. 

       

 Цель изучения предмета «химии» направлены: 

-  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 знании 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 окружающее 

среде. 

 Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 приобретение химических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной); 

 личностного саморазвития. 

 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи химии в школе - давать определения 

изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая 

решетка, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная 

масса, относительная молекулярная масса, оксиды, кислоты, основания, соли, индикатор, 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, изотопы, химическая 

связь, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение,  

генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, ионные 



уравнения); наблюдать и описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, а также химические реакции, протекающие в природе, используя для этого 

русский язык и язык химии; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии 

со свойствами изученных; структурировать изученный материал и химическую 

информацию, полученную из других источников. 

 

 Учебный предмет «химия» входит в предметную область «естественные науки», 

является обязательным для изучения в 8-9 классах. В 9 классе на его изучение отводится 

68 часов (34 учебных недели).  

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Повторение.  

2. Классификация химических реакций  

3. Химические реакции в водных растворах  

4. Галогены  

5. Кислород и сера  

6. Азот и фосфор  

7. Углерод и кремний  

8. Общие свойства металлов  

9. Первоначальные представления  об органических соединениях. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной, текущий, тематический, 

итоговый. 

 

 

 


