
Аннотация  

к рабочей  программе по предмету  «Химия. 9 класс» 

 
Статус документа 

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования 

и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 

2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2005.). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения химии, которые определены стандартом. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

химических знаний. 

 

Место курса «Химия 9  класс» в учебном плане 

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

предусматривает обучение химии в объеме 2 часов  в неделю  (66 часов в год). 

 

Общая характеристика курса «Химия  9 класс» 

В содержании курса 9 класса в рамках предпрофиля вначале проводится обобщение 

знаний учащихся по курсу 8 класса (тема «Вещество»), апофеозом которого является 

Периодический закон и Периодическая система 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 свой-

ства 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 щелоч- 

ноземельных металлов и галогенов (простых веществ и соединений галогенов) в плане сравни-

тельной характеристики.  

           В курсе подробно рассматриваются состав, строение, свойства, получение и применение 

отдельных, важных в народнохозяйственном отношении веществ, образованных элементами II  

– III периодов. Важным подготовительным этапом к успешной сдаче ОГЭ является рассмотре-

ние темы «Основы органической химии». Экспериментальный аспект предмета рассматривает-

ся в рамках темы «Экспериментальные основы химии. Методы познания веществ», где отраба-

тываются важнейшие приемы и навыки работы с лабораторным оборудованием.  

 

Цели программы: 

 Формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, химических 

законов и теорий, языка науки, а также доступных учащимся обобщений 

мировоззренческого характера; 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

лаборатории, на производстве, в повседневной жизни; 

 Формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при 

выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 

 Выработку у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 



 Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту  и трудовой деятельности. 

Требование к уровню подготовки выпускников (основное общее образование) 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 химическую символику: символы химических элементов, формулы веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация химических реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон. 

     Учащиеся должны уметь: 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в ПСХЭ Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе положения 

их в ПСХЭ Д.И. Менделеева и особенности строения их атомов; связь составом, 

строением и свойствами  веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления 

элемента в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

 составлять; формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов ПСХЭ Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат- ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю веществ в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; тепловой эффект реакции 

по данным об одном из участвующих в реакции веществ или количеству выделившейся 

(поглощенной) теплоты; массу (объем, количество вещества) продукта реакции, если 

одно из реагирующих веществ дано в избытке; массу или объем продукта реакции по 

известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси; 

 устанавливать: простейшую формулу вещества по массовым долям химических 

элементов; состав смеси, компоненты которой выборочно взаимодействуют с 

указанными реагентами; объемные отношения газов при химических реакциях.  

Учащиеся должны использовать приобретенные знания в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 безопасного обращения с кислородом (условия горения и способы его превращения); 

 критической оценки информации о применении в быту йода  (спиртовой раствор), 

поваренной соли, аммиака (нашатырный спирт); 

 безопасного обращения с концентрированной серной (растворение) и азотной 

кислотами, растворами щелочей; 



 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 


