
Аннотация
Рабочая программа курса химии 9 класса составлена на основе:
1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования

по химии;
2.Примерной программы основного общего образования по химии;
3.Образовательной программы школы;
4.Программы «Курса  химии для  8  –  11  классов  общеобразовательных учреждений»

(автор О.С. Габриелян);
5.Программа  курса  химии  для  9  класса  общеобразовательных  учреждений  О.С.

Габриеляна (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных
учреждений / О.С. Габриелян. – 8-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2018.)

Нормативные  документы  и  методические  рекомендации,  на  основании  которых
разработана рабочая программа:

-  «Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования»,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изм. и доп., вступ. в силу с 6 октября 2009 г. № 373);

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования»,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изм. и доп., от 29 декабря 2014 г. № 1644);

- Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к
использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
программы  общего  образования  на  2019  –  2020  уч.  год;  (в  ред.  Приказа Министерства
просвещения Р.Ф. от 28.12.2018 N 345);

- Примерные основные образовательные программы начального общего образования и
основного  общего  образования  (одобрены  решением  федерального  учебно  –  методического
объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15);

-  Основная образовательная программа начального общего образования и  основного
общего образования ГБОУ АО АСШИ № 1;

-  Письмо Министерства  образования  и  науки  РФ от  28  октября  2015г.№ 08-1786“О
рабочих программах учебных предметов”

- Базисный учебный план школы.
 Программу обеспечивает: учебник О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс». - М. Дрофа. 2018
Программа рассчитана  на  преподавание  курса  химии в  9  классе  в  объеме  2  часа  в

неделю.
Программа  курса  построена  на  основе  концентрического  подхода.  Особенность  ее

состоит  в  том,  чтобы  сохранить  присущий  русской  средней  школе  высокий  теоретический
уровень и  сделать  обучение максимально развивающим.  Это достигается  путем вычленения
укрупненной дидактической единицы, в роли которой выступает основополагающее понятие
«химический элемент» и «формы его существования» (свободные атомы, простые и сложные
вещества),  следования  строгой  логике  принципов  развивающего  обучения,  положенных  в
основу конструирования программы, и освобождения ее от избытка конкретного материала. 

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  фактологического

материала химии элементов;
-  конкретное  химическое  соединение  представляет  собой  звено  в  непрерывной  цепи

превращений  веществ,  оно  участвует  в  круговороте  химических  элементов  и  в  химической
эволюции;
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- законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает возможность
управлять превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства
веществ и материалов и охраны окружающей среды от химического загрязнения;

-  наука  и  практика  взаимосвязаны:  требования  практики  –  движущая  сила  развития
науки, успехи практики обусловлены достижениями науки;

-  развитие  химической  науки  и  химизация  народного  хозяйства  служат  интересам
человека и общества в целом,  имеют гуманистический характер и  призваны способствовать
решению глобальных проблем современности.

Весь  теоретический  материал  курса  химии  для  основной  школы  рассматривается  на
первом году обучения (8 класс), что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить
фактический материал – химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое построение
программы дает возможность развивать полученные первоначально теоретические сведения на
богатом фактическом материале химии элементов. В результате выигрывают обе составляющие
курса: и теория, и факты. 

Курс включает в себя основы общей и неорганической химии, а также краткие сведения
об органических веществах. В программе названы основные разделы курса, для каждого из них
перечислены  подлежащие  изучению  вопросы,  виды  расчетов,  химический  эксперимент  (де-
монстрации, лабораторные опыты, практические работы, объекты учебных экскурсий).

Значительное  место  в  содержании  курса  отводится  химическому  эксперименту.  Он
открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения работать с
веществами,  выполнять  простые  химические  опыты,  учит  школьников  безопасному  и
экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве.

Практические работы сгруппированы в блоки – химические практикумы, которые служат
не  только  средством  закрепления  умений  и  навыков,  но  также  и  средством  контроля  за
качеством их сформированности.

Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании традиционной
технологии  обучения,  а  также  элементов  других  современных  образовательных  технологий,
передовых форм и методов обучения,  таких как проблемный метод,  развивающее обучение,
компьютерные  технологии,  тестовый контроль  знаний и  др.  в  зависимости  от  склонностей,
потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса в параллели.

При обучении учащихся по данной рабочей программе используются следующие общие
формы обучения:

- индивидуальные (индивидуальные задания, консультации);
- групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по темпу

усвоения – при изучении нового материала, по уровню учебных достижений – на обобщающих
уроках);

-  фронтальная  (работа  учителя  сразу  со  всем  классом  в  едином  темпе  с  общими
задачами);

-  парная  (взаимодействие  между  двумя  учениками  с  целью  осуществления
взаимоконтроля).

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где
изучаются основные сведения о строении молекул и атомов; с курсом биологии 6-9 классов, где дается
знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ; с курсом математики при
решении  расчетных  задач;  с  курсами  экологии  и  географии  (нахождение  в  веществ  природе,
народнохозяйственное значение,  вопросы охраны природы);  с курсом истории – краткие сведения из
истории  развития  химии;  с  русским языком  –  правописание  и  этимология  химических  терминов;  с
курсом ОБЖ – правила обращения с химическими веществами и охрана труда. Программа реализует
концентрический  принцип  обучения  через  развитие  фундаментальных  понятий,  изучение
закономерностей и овладение навыками практической работы.


