
Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия» 9 класс. 

1.Нормативные документы:   

Рабочая программа по химии для основной школы разработана в соответствии: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от от 17 декабря 2010 г. 

№1897; 

2. Учебник для общеобразовательных организаций. Химия. 9 класс. Учебное пособие 

(авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С.А. Сладков). –М.; Просвещение, 2019. -223 с. 

3. Образовательная программа МБОУ ПСОШ №2; 

4. Учебный план МБОУ ПСОШ №2; 

    Программа по химии для основной школы составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

второго поколения. Предлагаемая программа обеспечивает систему фундаментальных 

знаний основ химической науки для всех учащихся основной школы. 

2. Цели учебной дисциплины:   

-учебные: формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира (знания об элементах 1-7А групп, химических 

свойствах соединений этих  элементов);умение решать  расчетные задачи основных типов. 

-развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

-воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности 

в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области 

будущей практической деятельности. 

3.Количество часов- 67 часов, в неделю -2 часа. 

4.Тематическое планирование с указанием часов в каждой теме.                                     

№ Тема сроки часы Л.о. П.р. К.р. 

1 Повторение и обобщение 

сведений по курсу 8 класса.  

Химические реакции. 

.. 

2.09-16.09 

5 12 - - 

2 Химические реакции в 

растворах. 

18.09-21.10 10 18 1 1 

3 Неметаллы и их строение. 23.10-10.02 25 7 4 1 



4 Металлы и их соединения. 12.02-16.04 17 4 2 1 

5 Химия и окружающая среда. 21.04-23.04 2 1 - - 

6 Обобщение знаний по химии 

за курс основной школы. 

Подготовка к ОГЭ. 

28.04-21.05 

 

8 - - 1 

Итого 67 уроков 


