
 

Аннотация. Химия. 9 класс 

 

Рабочая программа по химии для 9 класса МОУ-СОШ №8 разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  общего образования, 

примерной программы по авторской программы Н.Н. Гары(Авторская программа: Химия. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8-9  

классы / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2013 год.). 

Программа реализуется по УМК: 

1.Рудзитис Г.Е., ФельдманФ.Г. Химия: учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений -М.; Просвещение, 2014. 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень). 

 Для реализации содержания учебного предмета  химии используется учебник  Рудзитис 

Г.Е., ФельдманФ.Г. Химия: учебник для 9 класса .  

   

Место учебного предмета в учебном плане 

По учебному плану МОУ-СОШ № 8 на изучение предмета «химии» во 9  классе 

отводится 68 ч (2  ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов:  

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные: 

1.В познавательной сфере: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сбережения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 

 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; овладение приёмами 

работы с информацией химического содержания, представленной в разной форме 

(в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.);  

 создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на 

ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы своей профессиональной деятельности; 



 формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 

и экологических катастроф. 

 

2.В ценностно – ориентационной сфере:  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников 

 

3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; . 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тематическое планирование 

  

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Тема 1 Многообразие химических реакций 15 1 

2 Тема 2 Многообразие веществ 43 2 



3 Тема 3 Краткий обзор важнейших 

органических веществ 

9 - 

 Резервное время 1 - 

Итого 68 3 

 

 

Список литературы 

 

Литература для учителя: 

 ЕрёминВ.В. Сборник задач и упражнений по химии: школьный курс - М.;ООО 

«Издательский дом «Оникс21век»; ООО «Издательство «Мир и образование», 

2005. 

 Кузьменко Н.Е. Начала химии: современный курс для поступающих в вузы/ 

Кузьменко Н.Е., Ерёмин В.В, Попков В.А. - М., Ι Федеративная книготорговая 

компания, 2002 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень).  

 Рудзитис Г.Е., ФельдманФ.Г. Химия: учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений -М.; Просвещение, 2014. 

 Савин Г.А. Олимпиадные задания по органической химии. 8-9  классы/ Савин Г.А - 

Волгоград: Учитель, 2004. 

 

Литература для обучающихся: 

 Рудзитис. Г.Е., ФельдманФ.Г. Химия: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений -М.; Просвещение, 2014. 

 Библиотека научно- популярных изданий для получения дополнительной 

информации по предмету (в кабинете и в школьной библиотеке). 

 Хомченко И. Г., Сборник задач и упражнений по химии для средней школы / И. Г. 

Хомченко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ООО «Издательство Новая волна» : 

Издатель Умеренков-2003.-214 с 

 

 

         

 

 

  Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету 

 

   

 http://www. college. ru/chemistry/index. Php     Открытый колледж - химия 

 http://www. openclass. ru/node/313                    Сообщество учителей «Химический 

многогранник» в проекте «Открытый класс» 

 http://www. en. edu. ru/catalogue/3                     Естественно - научный 

образовательный портал 

 http://e-science. ru/                                              Портал естественных наук 

 

  

 



 


