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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ 
по 
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Класс:  9 
 
Учебный год:  2016-2017 
  
Ф.И. О.педагога – разработчика программы: Лапикова В.П. 
 
Педагогический стаж: 42 года 
 
Квалификация: соответствие 
 

   Нормативно-правовая основа рабочей программы по химии для 9 класса: 
    

      Рабочая программа курса «Химия» для 9 класса в 2016-2017 учебном году разработана на 

основе: 

1) Приказа Министерства образования  РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования».  

2) Федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ №1089 от 

05.03.2004г.  
3) Приказа Министерства образования  РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования» 

4) Письма Минобрнауки от 07.07.2005 г. № 03 – 1263 «О примерных программах по учебным 
предметам федерального базисного учебного плана» 

5) Примерной программы курса «Химия 8-9 классы» для общеобразовательных учреждений 

допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства образования 

Российской Федерации. 
1. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования на 2014-2015 учебный год, 
утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении  

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования».  

2. Письма Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 «О федеральном перечне учебников» 

3. Приказов Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015г №576, от 28.12.2015г. 

№1529, от 26.01.2016г. №38, от 21.04.2016г. №459  «О внесении изменений в Федеральный 
перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 31 
марта 2014 г. №253» 

Рабочая программа курса «Химия» для 9 класса соответствует: 
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 Учебному плану МОУ-СОШ с. Староселье на 2016-2017 учебный год, утверждённому 

приказом № 47/О от 29.08.2016 г.  

 Годовому календарному графику МОУ-СОШ с.Староселье на 2016-2017 учебный год, 

утверждённому приказом №59/О от 30.08.2016г. 

Рабочая программа имеет следующую структуру:  

Пояснительная записка. 

РАЗДЕЛ 1. Учебно-тематический план  
РАЗДЕЛ 2. Содержание  курса 

РАЗДЕЛ 3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

РАЗДЕЛ 4. Контроль уровня обучения  
РАЗДЕЛ 5. Ресурсное обеспечение  

РАЗДЕЛ 6. Календарно-тематическое планирование 

 

Цели и задачи обучения по предмету 

Основные цели учебного курса:  формирование представления   о химическом элементе и формах 

его существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших соединениях 

(оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о строении вещества 

(типологии химических связей и видах кристаллических решёток), закономерностях протекания 

реакций и их классификации. 

Основные задачи учебного курса: 

 Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о принципах химического 

производства; 

 Развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 

соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в 

общении с природой; 

 Раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 

 Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности. 

 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

 освоение важнейших 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. 

 

Количество учебных часов. 
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Согласно базисному учебному плану на изучение химии в объеме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (70 часов за год. 

 

Курс «Химия» имеет комплексный характер, включает основы общей, неорганической химии. 

Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в 

форме, соответствующей возрасту учащихся.   

Особенности Рабочей программы. 

 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует требованиям Примерной программы 

курса «Химия 8-9 классы» для общеобразовательных учреждений.  
Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения Федерального 

компонента  Государственного образовательного стандарта 2004 года и авторской программой под 

редакцией Гара Н.Н. к учебникам химии авторов Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений. 
 

Межпредметные ( метапредметные) связи учебного предмета. 

 

Программа построена с учетом межпредметных связей с курсом химии 9 класса, где 

изучаются основные сведения о строении атомов, и биологии где дается знакомство с 

химической организацией клетки и процессами обмена веществ. При изучении курса 

прослеживаются межпредметные связи с биологией, физикой, географией. 

Особенности организации учебного процесса по предмету. 

 

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). 

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 фактического 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 дает возможность управлять 

химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы 

производства и охраны окружающей среды о загрязнений.   

 Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила науки, успехи 

практики обусловлены достижениями науки; 

 Развитие химической науки  служит интересам человека и общества в целом, имеет 

гуманистический характер и призвано способствовать решению глобальных проблем 

современности.  
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Данная программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Неорганическая химия» на ступени основного 

образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, классификация 
полученных знаний, поиск информации в различных источниках, умений наблюдать и 

описывать полученные результаты, проводить элементарный химический эксперимент.  

Для изучения курса используется  классно-урочная система с применением различных 

форм обучения: 

 групповая, парная, индивидуальная деятельность; 
 игровая деятельность; 

 самостоятельная или совместная деятельность; 

 демонстрационные эксперименты и опыты, лабораторные работы. 
 

Методы обучения:  

 По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

 По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный; 

 По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 

Технологии обучения:  

 индивидуально-ориентированная,  
 разноуровневая,  

 ИКТ. 

 

Виды контроля. 

        

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, рубежный, итоговый.  

Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по 

завершении темы (раздела), школьного курса.  
 

Материал для контроля (контрольные работы, самостоятельные работы, тестовые задания) 

сформированности знаний и умений учащихся после изучения каждой  темы и всего курса в 
целом берётся из дидактической литературы для учащихся. 

Итоговая контрольная работа 

 

Формы и средства контроля. 

 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по химии являются: 

 устный опрос,  
 письменные и  

 практические работы. 

 

 К письменным формам контроля относятся:  
 химические диктанты,  

 самостоятельные и контрольные работы,  

 тесты.  
 

Используемый учебно-методический комплект. 
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При составлении рабочей программы  использован следующий учебно-методический 

комплект:  

1.Авторская  программа к предметной линии учебников Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. 8-9 

классы. М.: «Просвещение» 2011 
2.Габрусева Н.И. Химия 9 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение» 2011. 

3.Князева М.В. Поурочные планы. Химия 9 класс по учебнику Г.Е.Рудзитиса,Ф.Г.Фельдмана. 
Волгоград.2011. 

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

учреждений -М.; «Просвещение», 2011 
 

 


