
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия» в 9 классе МАОУ «СОШ №4» на 2016-2017 учебный год 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» 9 класс составлена с учетом: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ ( с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу 06.05.2014, №273-ФЗ от 29.12.2012 

2.Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего, основного общего и среднего(полного) общего 

образования , утвержденного приказом Минобразования России №1089 от 05.03.2004 года  

3. 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. – 7-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010г.). 

4.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г .№253«Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

5.Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак 

Республики Башкортостан на 2015-2019 годы (приказ от 31.08 2015 г. №218) 

6. Учебного плана МАОУ «СОШ №4» на 2016-2017учебный год ( приказ от 01.09.2016 №265 и годового календарного графика МАОУ 

«СОШ №4» на 2016-2017 уч.год, приказ от 01.09.2016 №278) 

Программа курса построена на концентрической концепции. Особенность программы состоит в том, что она позволяет сохранить 

высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально развивающим. Поэтому весь теоретический материал курса химии 

рассматривается на первом году обучения (8 класс), что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить фактический материал – 

химию элементов и их соединений. Такое построение программы даёт возможность развивать полученные первоначально теоретические 

сведения на богатом фактическом материале химии элементов в 9 классе.  

 

 Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются основные сведения о 

строении молекул и атомов, и биологии 6-7 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ. Программа реализует концентрический принцип обучения через развитие фундаментальных понятий, изучение закономерностей и 

овладение навыками практической работы. 

Цель курса: изучение состава, строения, свойств химических элементов- представителей отдельных групп главных подгрупп 

периодической системы элементов Д.И.Менделеева, их соединений и применения. 

Задачи:  
-реализация единства веществ природы, их генетической связи; 

-установление причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами и применением веществ; 

-формирование основных понятий курса химии 9 класса; 

-формирование специальных предметных умений и навыков работы с веществами; 

-практическая направленность обучения; 

-контроль знаний, умений и навыков учащихся. 

Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной рабочей программе. 



 

Учебный предмет изучается в 9 классе, рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе на практические работы – 6 , контрольные 

работы – 4. 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1. Учебник О.С.Габриелян «Химия, 9 класс», М., 2011 г 

2. В.Г. ДенисоваХимия 9 класс. Поурочные планы по учебнику О.С. Габриелян.Волгоград, из-во Учитель,2013 

3. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 к л.: Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2002—2003. 

4. Химия. 9 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9» / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. 

Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2009г. 

5. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 9 к л. К учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9». — М.: Дрофа, 2010г. 

6. Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2009г. 

7. И.В. Галыгина,Л.В. Галыгина,Н.П. Воскобойникова. Современные технологии преподавания химии 8-11 классы.:М.,Вентана-

Граф,2011 

Оборудование: 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. CD «Органическая химия», издательство «Учитель» 

2. CD «Химия элементов», издательство «Учитель» 

3. Химия. Просвещение «Неорганическая химия»,. 8 класс. (на 2-х дисках) 

4. Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория (учебное электронное издание) 

 Интернет-ресурсы: 

 Единые образовательные ресурсы с сайта www. school-collection.edu.ru (единой коллекции образовательных ресурсов) 


