
 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета по «Химия» 

 в 9 классах МАОУ "СОШ №4" на 2018-2019 учебный год           

При составлении рабочей программы по химии 9 класс использовались следующие нормативные документы: 

1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

2. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г  №696-з «Об образовании в Республике Бащкортостан. 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 г №1089; 

4.Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  ( приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 

г №252); 

5. Рекомендуемый региональный базисный учебный план и примерные учебные для образовательных организаций Республики 

Башкортостан, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования (заседания коллегии МО РБ 

протокол от04,08,2017 г №4 (приложение №2); 

6.Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 01.09.2018 г №221); 

7.Годовой календарный график на 2018-2019 учебный год (приказ от 01.09.2018 г №339); 

8.Авторская программа О.С. Габриеляна « Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений» , рассчитанная на 

68 часов (по 2 часа в неделю)./О.С.Габриелян.-7 издание, переработанное и дополненное, -М.: Дрофа,2010 г. 

                                                                        Общая характеристика предмета «Химия» как науки: 

     Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой частью образования школьников. Каждый 

человек живет в мире веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические 

понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, 

практическом использовании, а также об опасности, которую они могут представлять 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 дает возможность развивать полученные первоначально теоретические знания на богатом фактическом материале химии 

элементов в 9 классе. 

     Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики7 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. 

                                                                                       Цели и задачи: 

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 генетические связи; 

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

-формирование основных понятий курса химии 8 класса; 

-формирование специальных предметных умений и навыков работы с веществами; 

-практическая направленность обучения; 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся. 

                                                                       Место предмета в учебном плане ОУ 



 

 

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

     Изменения в программе: в рабочую программу добавлен региональный компонент в объеме 10% учебного времени. 

     Программа рассчитана на 68 часов в год ( 2 часа в неделю). Программой предусмотрено проведение: контрольных работ -4, практических 

работ -7. 

 

 


