
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный 

предмет 

химия 

Класс 9 А, Б, В 

Учитель  Светличная Е.Ю. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы  

Рабочая программа,предназначенная для изучения химии в основной школе (9 класс), соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту третьего поколения.  Рабочая 

программа по предмету «Химия» разработана на основе требований: 

- Примерной образовательной программы основного общего образования; 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ Лицея № 244 Кировского района 

Санкт-Петербурга; 

- Примерной программы по учебным предметам. Химия.8-11 классы; 

- Химия. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна : учебно-методическое пособие 

/ О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 2017. — 123, [1] с. 

В начале 9 класса проводится повторение материала 8 класса, которое заканчивается рассмотрением 

Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, — 

своеобразное введение в химию элементов. Кроме этого, обобщаются сведения о химических реакциях и 

их классификации — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, и 

способах управления химическими процессами. 

На этой базе затем рассматриваются общие свойства металлов и неметаллов. В качестве наиболее ярких 

представителей этих классов элементов освещены свойства щелочных и щелочноземельных металлов и 

галогенов (простых веществ и соединений галогенов) в плане сравнительной характеристики. В курсе 

подробно рассматриваются состав, строение, свойства, получение и применение отдельных, важных в 

народнохозяйственном отношении веществ, образованных элементами 2-го и 3-го периодов. 

В 9 классе происходит краткое знакомство с органическими веществами: углеводородами, кислород- и 

азотсодержащими соединениями и их важнейшими представителями. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Это позволяет 

сформировать у обучающихся практические навыки работы с различным оборудованием, лабораторной 

посудой и химическими веществами, умение выполнять несложный химический эксперимент, 

способствует безопасному и экологически грамотному обращению с веществами, материалами в быту и в 



окружающей среде.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Химия. 9  класс: учебник для общеобразовательных учреждений/О.С. Габриелян.  -   М: Дрофа, 2013.-319, 

[1] с.: ил. 

Цели программы • формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента естественнонаучных 

знаний; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и нравственных качеств, формирование 

гуманистического отношения к окружающему миру и экологически целесообразного поведения в нем; 

• понимание обучающимися химии как производительной силы общества и как возможной области 

будущей профессиональной деятельности; 

• развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных учебных действий, как умение 

формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и 

решения поставленных задач, определять понятия, ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать; 

• понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить химический эксперимент и на его 

основе делать выводы и умозаключения. 

Количество 

часов за год  

102 часа (3 часа в неделю) 

Учебник Химия. 9  класс: учебник для общеобразовательных  учреждений/О.С. Габриелян.  -   М: Дрофа, 2013.-

319, [1] с.: ил. 

Разделы 

программы  с 

указанием 

количества 

часов 

Введение. Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций. Периодический 

закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева  

12 

Металлы  20 

Практикум 1 «Свойства металлов и их соединений» 

 

3  

Неметаллы  35 

Практикум 2 «Свойства соединений неметаллов»  

 

3  

Краткие сведения об органических соединениях 6 



Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы. Подготовка к ОГЭ 

23 

 


