
Аннотация  химия 9А 

Общая характеристика программы 
Программа составлена на основе Программы курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. О.С. Габриеляна.– М.: Дрофа. 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается 

на первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить 

фактический материал — химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое 

построение программы дает возможность развивать полученные первоначально 

теоретические сведения на богатом фактическом материале химии элементов. В результате 

выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом 

физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и 

биологии 6—9 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и 

процессами обмена веществ. 

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 учебная программа по химии в 9-ом классе рассчитана на 102 учебных 

часа (3 часа в неделю). 

Углублѐнное изучение химии даст возможность уделить время практической 

стороне предмета. Такой, например как решение задач и цепочек переходов в рамках 

подготовки к ГИА. Достигается более подробное изучение классов неорганических 

соединений. А в четвѐртой четверти отводится дополнительное время для изучения 

органических соединений. Чтобы учащиеся, перейдя в 10 класс, уже имели представления 

об органических соединениях. 

Для реализации данной программы 1 час взят из компонента образовательного 

учреждения. использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Задачи обучения 

 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. 

Рабочая программа по химии имеет отличительные особенности по изменению 

количества часов на изучение отдельных тем (увеличение количества часов). 

Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 



деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 
Требования к уровню подготовки учащихся 

В конце курса учащиеся должны знать: 

 физический смысл порядкового (атомного) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д. И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств химических элементов малых 

периодов и главных подгрупп; 

 причины сходства и различия в строении атомов химических элементов одного 

периода и одной главной подгруппы периодической системы Д. И. Менделеева; 

 причины многообразия веществ; 

 сущность процессов окисления и восстановления; 

 условия горения и способы его прекращения; 

 сущность реакции ионного обмена; 

 зависимость свойств веществ от вида химической связи. 

 Характеризовать качественный и количественный состав вещества; химические 

элементы малых периодов, а также калий и кальций по положению в 

периодической системе Д. И. Менделеева и строению их атомов; химическое 

загрязнение окружающей среды как следствие производственных процессов (на 

примере производства серной кислоты) и неправильного использования веществ в 

быту, сельском хозяйстве; строение и общие свойства металлов; 

 области практического применения полиэтилена, металлических сплавов (чугун, 

сталь, дюралюминий), силикатных материалов (стекло, цемент); 

 свойства и физиологическое действие на организм оксида углерода (II), аммиака, 

хлора, озона, ртути, этилового спирта, бензина; 

 состав и применение веществ: пищевой соды, медного купороса, йода (спиртовой 

раствор), глюкозы, сахарозы, крахмала и клетчатки; 

 круговороты углерода, кислорода, азота в природе Земли (по схемам). 

Уметь: 

 Соблюдать правила техники безопасности при обращении с химической посудой 

и лабораторным оборудованием (пробирками, химическими стаканами, воронкой, 

лабораторным штативом, спиртовкой); растворами кислот, щелочей, негашеной 

известью, водородом, метаном, бензином, ядохимикатами, минеральными 

удобрениями; личного поведения, способствующего защите окружающей среды от 

загрязнения 

 Проводить: нагревание, отстаивание, фильтрование и выпаривание; опыты по 

получению и собиранию кислорода, оксида углерода (IV), водорода; изготовление 

моделей молекул веществ (Н20, С02, НС1, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СН3ОН; 

вычисления:   

 Называть: химический элемент по его символу; вещества по их химическим 

формулам; свойства неорганических веществ; 

 Составлять: формулы неорганических соединений (по валентности химических 

элементов или степени окисления);  молекулярные, структурные формулы 

органических веществ; уравнения химических реакций различных типов. 
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