
Аннотация к рабочей программе предмета «Химия» в 9 классе. 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Предмет «Химия» включѐн в инвариативную часть учебного плана по ФкГОС 

МАОУ СОШ № 11. 

2. Цели изучения дисциплины: 

      Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоениеважнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 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. 

Для реализации поставленных целей сформулируем основные принципы, на которые 

должны быть ориентированы учебные предметы: 

• каждый ребенок должен быть успешен; 

• каждый ребенок должен реализовать свое «Я»; 

• каждый ребенок должен иметь возможность содержательного общения со 

сверстником и взрослым, находящимся в «зоне ближайшего развития», иметь 

собственную точку зрения, аргументировать и, если нужно, отстаивать ее. 

3.Общая характеристика учебного предмета «Химии» 

Основное содержание курса химии определено ФГОС  среднего общего образования, и в 

программе оно представлено крупными разделами: «Введение», «Металлы», 

«Неметаллы», «Органические соединения», « Изменения, происходящие с веществами», 

«Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

На   изучение химии отводится по 2 ч в неделю, программа рассчитана на 

преподавание курса химии в 9 классе в объеме 68 часов, 

5.Содержание учебного предмета 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6 ч) 

Тема 1. Металлы  (15ч. +3ч. практикум) 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов  и их соединений  (3 ч) 

Тема 3. Неметаллы  (23 ч. + 3ч. практикум) 

Тема 5. Органические соединения (10ч.) 

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. (8 ч) 

Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по постановке и 

решению учебных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 



 урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической 

работы; 

 урок-проектирование – место для решения проект ных задач; 

 учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы учащихся над 

своими проблемами; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой 

учащихся по их запросу; 

Рабочая программа построена на основе  технологии  А.Б. Воронцова, основной 

принцип построения  данной технологии – цикличность (ритмичность) разворачивания 

образовательного процесса. Особое место в работе учителя занимает годовой цикл, 

включающий фазу запуска, фазу решения учебных задач, рефлексивную фазу.     

6.Формы  контроля:  
Стартовая работа(проводится в начале сентября) позволяет оценить расхождение между 

реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным уровнем, необходимым для 

продолжения обучения, и спланировать коррекционную работу с целью устранения этого 

расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». Результаты стартовой 

работы фиксируются учителем в электронном журнале и в  дневнике учащегося 

Видами и формами контроля при обучении химии в 9 классе являются: текущий 

контроль в форме тестирования, выполнения самостоятельной работы, устного опроса, 

выполнения практических работ; итоговый контроль в форме тестирования в формате 

ГИА. 

Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) включает основные темы 

учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развивающего 

эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. Трехуровневые  задачи 

на ведущие предметные способы/средства действия выявляют  освоение учащимися 

базовых  способов/средств действия отдельно на каждом  из трех уровней.В итоговую 

проверочную работу включаются специально разработанные предметные задачи, с 

помощью которых можно оценить не только предметные знания, но и универсальные 

учебные действия. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Выпускник научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 



• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть 

химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

 • объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков; • составлять уравнения электролитической диссоциации 

кислот, щелочей, солей; полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 



• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных ионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

 

8. Обеспечение: 

учебник О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс». Дрофа, 2016г. 

 


