
Аннотация к рабочей программе по химии для 9 класса на 

2021 -2022 учебный год. 

  Рабочая программа по химии 9 класс составлена на основе: 

Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

31.12.2015) Об  утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и  

авторской программы Гара Н.Н. Программы 

общеобразовательных учреждений.8-11 классы. Химия.- М.: 

Просвещение, 2018г. -207с. 

Цели и задачи курса: 

 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.  

 

Развитие  познавательных интересов в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний и использование различных источников 

информации, в том числе компьютерных. 

 

Описание места учебного предмета «Химия» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ им. А. Т. 

Кучмезова с.п. Герпегеж» на 2021-2022 уч. год на изучение 

химии в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, по 

базисному учебному плану в 8 классе – 2 часа в неделю (68 

часов); в том числе контрольные работы – 4ч и итоговое 

тестирование ; практические работы -5ч. 

 

При составлении рабочей программы использовался учебно 

– методический комплект: 



 

для учителя: 

1. Гара Н.Н. Химия: уроки в 9  кл.: Пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2018.  

2. Радецкий А.М. Химия.8- 9 класс: дидактический материал 

/А.М.радецкий. –Москва: Просвещение, 2019 

3. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. 

– М.: Просвещение, 2018 

для учащихся: 

1. Рудзитис Г.Е Химия: неорган. химия: учебник для 9 кл. 

общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман. - М.: 

Просвещение, 2020. 

             MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 8-9 

классы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

2. ЭИ "Химия. 8-11 класс. Виртуальная лаборатория" Наглядная 

химия 8-11 классы. 

3. Интерактивные пособия «наглядная химия». 

 

 

Структура рабочей программы: 

 

-пояснительная записка; 

-основное содержание курса; 

-планируемые результататы изучения предмета; 

-учебно-тематический план; 

-календарно-тематическое планирование; 

 

Методы контроля:  письменный и устный. 

Формы контроля: тестирование, самостоятельная работа, устный 

опрос. 

 

При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с 

биологией, физикой, географией. 

 

 

 


