
Аннотация к рабочей программе по химии (ФГОС)

Рабочая программа по химии для 9 класса составлена на основе:
- Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897);

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 No 1/15);

- Программы курса химии для 8—11 классов общеобразовательных учреждений /
О. С. Габриелян. — 7-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2010. — 78, [2] с.

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов:

- Габриелян О.С. Химия: 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. –
М.: Дрофа.2018

Цели изучения химии в основной школе следующие:
Цели химического  образования  в  основной школе формулируются на  нескольких

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований
к результатам освоения содержания предметных программ.

Главные цели основного общего образования состоят в:
1. формировании целостного представления о мире, основанного на

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности;
2. приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и

самопознания;
3. подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной

образовательной или профессиональной траектории.
Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение химии. Которое призвано обеспечить:
1. формирование системы химических знаний как компонента естественно-

научной картины мира;
2. развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное

совершенствование, формирование у  них гуманистических отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;

3. выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также
формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической
деятельности;

4. формирование умений безопасного обращения с веществами,
используемыми в повседневной жизни.

Главная идея построения курса химии – Ведущими идеями предлагаемого курса
являются: 

• материальное единство веществ природы, их генетическая связь;
• причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и

применением веществ; • познаваемость веществ и закономерностей протекания
химических реакций;

• объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического
материала химии элементов;

• конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи
превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в химической
эволюции;

• законы природы   объективны   и   познаваемы;   знание   законов   химии   дает



возможность управлять превращениями веществ, находить экологически безопасные
способы производства веществ и материалов и охраны окружающей среды от химического
загрязнения;

 •  наука  и  практика  взаимосвязаны:  требования  практики  — движущая  сила развития
науки, успехи практики обусловлены достижениями науки;
• развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам
человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны
способствовать решению глобальных проблем современности.

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах
классов веществ — металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства
щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе
раскрываются также и свойства отдельных важных в народнохозяйственном отношении
веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с органическими соединениями, в
основе отбора которых лежит идея генетического развития органических веществ от
углеводородов до биополимеров (белков и углеводов).

Рабочая программа рассчитана:
- в 9 классе – 68 ч. (2 раза в неделю)

В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные
результаты освоения химии, содержание, тематическое планирование, характеристика
основных видов деятельности ученика.


