Аннотация к рабочей программе по химии для обучающихся 9 класса,
реализующих ФГОС основного общего образования

Исходными документами для составления примерной рабочей
программы явились следующие нормативно-правовые документы:
Закон РФ от от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
09 марта 2004 года № 1312 «Федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования» (в редакции приказов
Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. №
889, от 03 июня 2011г. № 1994);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (в
редакции приказов Минобрнауки РФ от 03 июня 2008 года № 164; от 31
августа 2009 года № 320; от 19 октября 2009 года № 427, от 10 ноября
2011 года № 2643; от 24 января 2012 года № 39; от 31 января 2012 года
№ 69 (для 3-11 классов);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».
Информационно-методическое
письмо
Департамента
общего
образования от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Материалы по организации
внеурочной
деятельности
при
введении
государственного
образовательного стандарта общего образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4
октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
27 декабря 2011 г. № 2885 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном
процессе
в
образовательных
учреждениях,

реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию, на 2015учебный год».
Учебный план МОУ Криушинская средняя школа.
Изучение химии направлено на достижение следующих целей:
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.
Программа предусматривает постановку основных задач:
формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций,
использование для познания окружающего мира различных методов
(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение
практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и
описание их результатов;
использование для решения познавательных задач различных
источников информации; соблюдение норм и правил поведения в
химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил
здорового образа жизни;
формированию у учащихся научной картины мира, их
интеллектуальному развитию, воспитанию нравственности, готовности
к труду.
формирование умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций, использование для познания

окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения,
опыты, эксперимент);
проведение практических и лабораторных работ, несложных
экспериментов и описание их результатов; использование для решения
познавательных задач различных источников информации; соблюдение
норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей
среде, а также правил здорового образа жизни;
результативность работы по программе может использоваться оценка
контрольных и самостоятельных работ, а также творческих работ
(проектов, рефератов, докладов, результатов исследований и т. д.).

Общая трудоемкость учебной дисциплины:
В содержании данного курса представлены основополагающие
химические теоретические знания, включающие 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. Фактологическая часть программы включает
сведения о неорганических и органических веществах. Учебный материал
отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на современном и
доступном для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые
свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире.
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомномолекулярное учение, периодический закон Д.И. Мендлеева с краткими
сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерностях
химический реакций.
Изучение органической химии основано на учении Бутлерова А.М. о
химическом строении веществ. Указанные теоретические основы курса
позволяют обучающимся объяснять свойства изучаемых веществ, а также
безопасно использовать эти вещества в быту, сельском хозяйстве и на
производстве.
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту:
проведению практических и лабораторных работ, несложных экспериментов
и описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведения в
химической лаборатории
Ведущими идеями предлагаемого курса являются:
Материальное единство веществ природы, их генетическая связь;
Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и
применением веществ;
Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;

Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для
фактического материала химии элементов;
Конкретное химическое соединение представляет собой звено в
непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте
химических элементов и в химической эволюции;
Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает
возможность управлять химическими превращениями веществ, находить
экологически безопасные способы производства и охраны окружающей
среды от загрязнений.
Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила
науки, успехи практики обусловлены достижениями науки;
Развитие химической науки и химизации народного хозяйства служат
интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и
призваны способствовать решению глобальных проблем современности.
Рабочая программа по химии составлена на основе авторской
программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений
Н.Н. Гара к учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 89 классов.
Данная программа содержит все темы, включенные в Федеральный
компонент содержания образования. Учебный предмет изучается в 9 классе,
рассчитан на 68 часов (2ч в неделю), в том числе на контрольные работы – 5
часов, практические работы 7 часов, лабораторные работы – 14 часов.
Курс «Химия» имеет комплексный характер, включает основы общей,
неорганической химии, органической. Главной идеей является создание
базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме,
соответствующей возрасту учащихся.
Соотношение содержания федерального компонента государственного
Стандарта и Примерной программы по химии основного общего
образования:
Примерная программа по химии, составленная на основе федерального
компонента
государственного
Стандарта
основного
общего
образования, предусматривает изучение тем прописанных в
федеральном компоненте государственного Стандарта.
Тематика и количество лабораторных и практических работ,
соответствуют Примерной программе по химии основного общего
образования.
Распределение часов по темам составлено по авторской программе с
использованием резервного времени. Формулировка названий разделов
и тем – соответствует авторской программе.
. Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не
включается в Требования к уровню подготовки выпускников.
При организации учебного процесса по предмету 80% уроков
предполагается провести как комбинированные; 18% - изучение и
первичного закрепления новых знаний; 1% - уроки комплексного

применения ЗУН; 1% - уроки контроля, оценки и коррекции знаний
учащихся.
Методы контроля: письменный и устный.
Формы контроля: тест, самостоятельная работа, устный опрос.
При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с биологией,
физикой, географией.
Программа по предмету «Химия» в 9 классе составлена на основе ФГОС
основного общего образования на базовом уровне. Программа
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Рудзитис Г.Е Химия: неорган. химия: учебник для 9 кл.
общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 3-е изд., М.: Просвещение, 2017 г. Линия УМК «Рудзитис Г. Е. (8-9 классы)» Рабочая
программа курса химии разработана к учебникам химии авторов Г. Е.
Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана для 8—9 классов общеобразовательных
учреждений. Структура и содержание рабочей программы соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования второго поколения.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами
данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации
учащихся.
Учебно-тематический план
Название темы
Повторение основных
вопросов курса 8 класса
Классификация
химических реакций
Химические реакции в
водных растворах

Количество часов по
программе Химия:
программа: 5-9 классы

Количество часов
в рабочей
программе

3

3

6

6

7

8

Галогены
Кислород и сера
Азот и фосфор
Углерод и кремний
Общие свойства
металлов
Певоначальные
представления об
органических
веществах
Всего:

5
6
8
9

4
6
8
9

13

12

10

12

68

68

Один час из темы «Галогены» перенесен в тему «Химические реакции в
водных растворах», т.к. изучение хлороводорода совместно с соляной
кислотой более логично, изучение ионных уравнений требует большего
времени. А также раздел «Органическая химия трудно воспринимается
обучающимися, поэтому на него тоже рассчитано большее количество часов.
Содержание учебного предмета
Повторение основных вопросов 8 класса (3 часа)
Периодический закон и Периодическая система Химических элементов Д.И.
Менделеева в свете теории строения атома.
Химическая связь. Строение вещества. Типы кристаллических решеток.
Химические свойства основных классов неорганических веществ. Расчеты по
химическим уравнениям.
Демонстрации. Таблица «Виды связей». Таблица «Типы кристаллических
решеток»
Тема 1. Классификация химических реакций (6 ч)
Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения, расчеты
по ним.
Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от
различных условий: от природы реагирующих веществ, площади
поверхности соприкосновения, концентрации реагирующих веществ,
температуры, катализатора. Химическое равновесие, условия его смещения.
Решение задач.
Демонстрации.

Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости химических
реакций от различных факторов.
Таблицы «Обратимые реакции», «Химическое равновесие», «Скорость
химической реакции».
Расчетные задачи.
Расчеты по термохимическим уравнениям.
Практическая работа «Изучение влияния условий проведения химической
реакции на ее скорость»
Тема 2. Химические реакции в водных растворах (8ч)
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в
водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов.
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные
электролиты. Степень диссоциации.
Реакции ионного обмена.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель,
восстановитель. Гидролиз солей.
Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую
проводимость. Движение ионов в электрическом поле.
Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме
«Свойства кислот, оснований и солей как электролитов».
Тема 3. Галогены(4 ч)
Положение галогенов в периодической системе и строение их атомов.
Физические и химические свойства галогенов.
Сравнительная характеристика галогенов. Применение галогенов.
Хлороводород. Получение. Физические свойства. Соляная кислота и её соли.
Практическая работа «Получение соляной кислоты и изучение ее свойств».
Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и
растворение его в воде.
Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов,
бромидов, иодидов и иода

Тема 4. Кислород и сера (6 ч)
Положение кислорода и серы в периодической системе химических
элементов, строение их атомов. Аллотропия кислорода — озон.
Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в
природе. Применение серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и сернистая
кислоты и их соли. Оксид серы(VI). Серная кислота и ее соли.
Окислительные свойства концентрированной серной кислоты.
Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы.
Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами
природных сульфидов, сульфатов.
Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в
растворе
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме
«Кислород и сера».
Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы,
количества вещества или объема по известной массе, количеству вещества
или объему одного из вступающих или получающихся в реакции веществ.
Тестирование по теме «Кислород и сера»
Тема 5. Азот и фосфор (8 ч)
Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов,
строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и
применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические
свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. Оксиды азота(II) и
(IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты.
Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора.
Оксид фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли.
Минеральные удобрения.
Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление
с образцами природных нитратов, фосфатов.
Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со
щелочами. Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями.
Практическая работа «Получение аммиака и изучение его свойств».

Тема 6. Углерод и кремний (9 ч)
Положение углерода и кремния в периодической системе химических
элементов, строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации,
физические и химические свойства углерода. Угарный газ, свойства и
физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и
ее соли. Круговорот углерода в природе.
Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло.
Цемент.
Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с
образцами природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными
видами топлива. Ознакомление с видами стекла.
Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и
взаимопревращениями карбонатов и гидрокарбонатов. Качественные
реакции на карбонат- и силикат-ионы.
Практическая работа «Получение оксида углерода(IV) и изучение его
свойств. Распознавание карбонатов».
Тема 7. Общие свойства металлов (12ч)
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И.
Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства
металлов. Ряд напряжений металлов.
Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун,
дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и
охрана окружающей среды.
Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической
системе и строение атомов. Нахождение в природе. Физические и
химические свойства. Применение щелочных металлов и их соединений.
Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в
периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций
и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения.
Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его
атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия.
Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома.
Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды,
гидроксиды и соли железа(II) и железа(III).
Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия,
природных соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия.
Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с
водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре.
Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие
его с кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и (III) и
взаимодействие их с кислотами и щелочами.
Практическая работа Решение экспериментальных задач по теме
«Металлы».
Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема
или количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного
вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную
долю примесей.
Тема 8. Первоначальные представления об органических веществах(12
ч)
Первоначальные представления об органических веществах Первоначальные
сведения о строении органических веществ. Основные положения теории
строения органических соединений А. М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная
классификация органических соединений.
Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и
химические свойства. Применение.
Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства.
Применение. Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятие о циклических
углеводородах (циклоалканы, бензол). Природные источники
углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. Защита
атмосферного воздуха от загрязнения. Спирты. Одноатомные
спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие
спиртов на организм. Применение. Многоатомные спирты. Этиленгликоль.
Глицерин. Применение. Карбоновые кислоты. Жиры. Муравьиная и уксусная
кислоты. Физические свойства. Применение. Высшие карбоновые кислоты.
Стеариновая кислота. Жиры — продукты взаимодействия глицерина и
высших карбоновых кислот. Роль жиров в процессе обмена веществ в
организме. Калорийность жиров.

Углеводы Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов.
Нахождение в природе. Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении
здоровья. Крахмал и целлюлоза — природные полимеры. Нахождение в
природе. Применение.
Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в
питании. Понятие о ферментах и гормонах.
Полимеры — высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен.
Поливинилхлорид. Применение полимеров.
Демонстрации.
Модели молекул органических соединений, схемы, таблицы.
Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения.
Образцы нефти и продуктов их переработки.
Видеоопыты по свойствам основных классов веществ.
Расчетные задачи. Установление простейшей формулы вещества по
массовым долям элементов.

Составитель: учитель химии высшей квалификационной категории
Т.А.Ершова

