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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия»  

для 9в класса (углубленный уровень) 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Химия» составлена на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования, примерной 

программы основного общего образования по химии (Химия. Естествознание. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: 

Вентана-Граф, 2007. – 192 с. – (Современное образование), с учетом авторской программы Н. Е. 

Кузнецовой (Кузнецова Н. Е., Титова И.М., Гара Н. Н., Жегин А. Ю. Программа курса химии 

для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений/Под ред. Н. Е. Кузнецовой. – М.: Вентана 

– Граф, 2007. - 128 с.), требований к результатам освоения ООП ООО МБОУ СОШ № 7. 

 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе 

по химии: 

- 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. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также c возрастными особенностями учащихся. 

 Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов энергии. Содержание примерной программы в 9 классе 

структурировано по четырем блокам: Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы 

неорганической химии. 

Предмет «Химия» относится к предметной области «Естественно-научные предметы».  

  Реализуется за счет часов учебного плана, составляющих его обязательную часть.  

Программа углубленного изучения химии рассчитана на 170 часов в IX классе, из расчета – 5 

учебных часов в неделю.  


