
 
 

Аннотация 
к рабочей программе по химии для 9 классов (базовый уровень) 

 учителя Антипиной Т.В. 
 

 Рабочая программа по химии составлена в соответствии с  федеральным 
компонентом государственного стандарта основного общего образования, одобренным 
совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 
23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 
1089 и примерной программы основного общего образования (письмо Департамента 
государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-
1263). За основу рабочей программы взята рабочая программа (предметная линия 
учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана) для 8 -9 классов (Гара Н.Н. Химия. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана . 8-9 классы: 
пособие для учителей  общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2013). 
Рабочая программа может быть реализована в 9 классе (2 ступень, основное общее 
образование, общеобразовательный уровень).Учебники линии  Г.Е.Рудзитиса и 
Ф.Г.Фельдмана. В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии 
на ступени полного общего образования, изложенные в пояснительной записке 
Примерной программы по химии.  
 Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение химии в 8 
классе отводится 2 часа в неделю, всего 70  часов в год 
 

 Цели изучения курса химии  в 9 классе – 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. 

 
Межпредметные и межкурсовые связи:При работе широко используются: 
биология – тема «Неметаллы», «Металлы», математика – решение расчётных задач 
тема «Химические реакции в растворах», «Неметаллы». 
Формы организации учебного процесса: 
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 
классные и внеклассные. 
Формы контроля: 
самостоятельная работа, химические  диктанты,  контрольная работа, наблюдение, 
тесты, работа по карточке, устный опрос, практические работы. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 
работ и практических работ. 
Повторение на уроках проводится в следующих видах и формах: 
повторение и контроль теоретического материала; 
решение задач; 



химический  диктант; 
решение проблемных ситуаций  
индивидуальные задания по карточкам. 
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