
Аннотация к рабочей программе по химии для 9 класса 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования  

Согласно действующему базисному учебному плану рабочая программа для 9-го класса 

предусматривает обучение химии в объеме 3 часа в неделю. 

Курс оканчивается кратким знакомством с органическими соединениями, в основе 

которого лежит идея генетического развития органических веществ от углеводов до 

полимеров. 

Значительное место в содержании данного курса отводится химическому эксперименту, 

который формирует у учащихся не только навыки правильного общения с веществами, но 

и исследовательские умения. Изучение тем сопровождается проведением практических 

работ, так как теорию необходимо подтверждать практикой. Также предусмотрено 

изучение техники безопасности и охраны труда, вопросов охраны окружающей среды, 

бережного отношения к природе и здоровью человека. 

Изучение химии в 9 классе направленно на достижение следующих целей: 

 овладение умениями характеризовать растворы веществ по способности проводить 

электрический ток, составлять уравнения реакций ионного обмена, ОВР и 

гидролиза;  

 освоение важнейшими знаниями об амфотерности.  

 повторить с учащимися положение металлов в ПСХЭ, особенности строения их 

атомов и кристаллов. Обобщить и расширить сведения учащихся о физических 

свойствах металлов и их классификации. Развивать логические операции 

мышления при обобщении знаний и конкретизации общих свойств металлов для 

отдельных представителей этого класса простых веществ 

 рассмотреть положение неметаллов в Периодической системе и особенности 

строения их атомов, вспомнить ряд электроотрицательности. Повторить понятие 

аллотропии и кристаллическое строение неметаллов, а следовательно, рассмотреть 

их физические и химические свойства. Показать роль неметаллов в неживой и 

живой природе. Дать понятие о микро- и макроэлементах, раскрыть их роль в 

жизнедеятельности организмов. Показать народнохозяйственное значение 

соединений неметаллов.  

 дать понятие о предмете органической химии. Показать особенности органических 

веществ в сравнении с неорганическими. Сформировать понятие о валентности в 

сравнении со степенью окисления. Раскрыть основные положения теории строения 

органических соединений А.М.Бутлерова. Сравнить еѐ значение для органической 

химии с теорией периодичности Д.И.Менделеева для неорганической химии.  

 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. 

Задачи обучения: 



 Формирование знаний основ химической науки – важнейших факторов, понятий, 

химических знаков и теорий, химического языка; 

 Развитие умений сравнивать, вычленять в изученном существенное, устанавливать 

причинно-следственную зависимость в изучаемом материале, делать доступные 

обобщения, связанно и доказательно излагать учебный материал; 

 знакомство с применением химических знаний на практике; 

 формирование умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления, 

происходящие в природе, в лаборатории, в повседневной жизни; 

 формирование специальных навыков обращения с веществами, выполнение 

несложных опытов с соблюдением правил техники безопасности в лаборатории; 

 раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством; 

 раскрытие у школьников гуманистических черт и воспитание у них элементов 

экологической и информационной культуры; 

 раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и вклада химии в 

научную картину мира. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Рудзитис Г.Е. Химия. Неорганическая 

химия. Органическая химия.: учебник для общеобразовательных учреждений / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман – М.: Просвещение, 2012. – 191 с. 

Образовательная область «Химия» представляет одну из базовых курсов общего 

образования. Ее роль в системе школьного образования обусловлена значением науки 

химии в познании законов природы и материальной жизни общества. Без химических 

знаний сегодня невозможно представить научную картину мира, так как окружающий 

мир- это мир органических и неорганических веществ, претерпевающих различные 

превращения, лежащие в основе многих явлений природы. Химические процессы лежат в 

основе многочисленных производств, продукция которых широко применяется в быту. 

Умелое обращение. С химическими веществами в повседневной жизни убережет человека 

от нанесения ущерба себе, человечеству, природе в целом. 

Курс общей химии 9 класса направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся по 

неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической 

картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на 

основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к 

классификации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания 

химических реакций между ними. 

Значительное место в содержании курса отводится химическим свойствам важнейших 

химических элементов и их соединений. Что открывает возможность формировать у 

учащихся умения работать с химическими веществами, выполнять простые химические 

опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с 

веществами в быту и на производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 

логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию 

и обобщение. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

химической науки, получают представление о многообразии органических и 

неорганических соединений и их химических свойствах, основные химические законы. 



Они узнают о практическом значении органических и неорганических соединений для 

сельского хозяйства, производства, медицины и человека. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе.  

Образовательные компетенции учащихся 9-го класса. 

1. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, 

мнение, доказательство, гипотезу, аксиому 

2. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

3. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических 

и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ 

4. Самостоятельно на основе опорной схемы формулируют определения основных 

понятий курса химии 9-ого класса. 

5. Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

6. Определение структуры и его характеристика объекта познания, поиск 

функциональных связей и отношений между частями целого. Разделение 

процессов на этапы, звенья. 

 

 


