
 
 

 

 

 



9-е классы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика программы 

 

Данная рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 03 2004 

года № 1089; 

2. Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

3. Примерных программ основного общего и среднего (полного) общего образования 

по химии. Сборник нормативных документов. Химия. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Примерные программы по химии. - М.: Дрофа, 2007, 

что соответствует требованиям к обязательному минимуму содержания 

Федерального государственного стандарта основного общего образования.  

4. Программы курса  химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Н.Е.Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н.Гара, М., "Вентана- Граф", 2006 г. 

 

Главные цели основного общего образования состоят в: 

 формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

 приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

 подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования 

вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

 формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место, это определяется ролью науки химии в познании законов природы, в 

формировании научной картины мира, в материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества. Велика роль учебного предмета химии в воспитании 

общей культуры, научного мировоззрения, нравственности, воли и других черт личности, 

а также в формировании химической и экологической культуры. Это подчеркивает 

значимость учебного предмета химии, необходимость усиления химической компоненты 

в содержании экологического образования. Недостаточность химической грамотности 

порождает угрозу безопасности человека и природы, недооценку роли химии в решении 

экологических проблем. Химия как учебный предмет призвана вооружить учащихся 



основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, производственной 

деятельности, продолжения образования, правильной ориентации в окружающей среде. 

Она вносит существенный вклад в научное миропонимание  и развитие учащихся.  

 

Вклад учебного предмета в достижение целей основногообщего образования 

 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из 

важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

 

Изучение химии 9 класса направленно на достижение следующих целей: 
1. Освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, 

фактов, основных законах и теориях. 
2. Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, а так же умениями производить расчеты на основании химических 

формул веществ и уравнений химических реакций. 
3. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

усвоения химических знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями. 
4. Воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины 

мира; отношение к химии как к элементу общечеловеческой культуры. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в 

быту 

Содержание данной Программы имеет выраженную гуманистическую и    

химико-экологическую направленность. 

В программе реализованы следующие идеи: - гуманизации содержания и процесса 

его усвоения; 

- экологизации курса химии; 

- методологической и мировоззренческой направленности последовательного 

развития и усложнения учебного материала и способов его изучения; 

- интеграции знаний и умений; 

- раскрытия разноуровневой организации веществ, взаимосвязи их состава, 

строения и свойств, разностороннего раскрытия химически реакций и технологических 

процессов с позиций единства структурных, энергетических, кинетических характеристик. 

Курс химии 9 класса посвящен систематике химических элементов 
неорганических и органических веществ и строится на основе проблемно-деятельного 

подхода.Он рассчитан на 2 ч. в неделю для общеобразовательных классов и на 3ч. в 

неделю - классов химико-биологического и экологического направления. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие 

содержательные линии предмета: 

 вещество — знание о составе и строении веществ, освойствах и биологическом 

значении; 

 химическая реакция — знание о превращениях одних  веществ в другие, условиях 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

 применение веществ — знание и опыт безопасного обращения с веществами, материалами и 

процессами, необходимымв быту и на производстве; 



 язык химии — оперирование системой важнейших химических понятий, знание химической 

номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими формулами, 

уравнениями). 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в 

рабочей программе содержание представлено не по линиям, а по разделам: "Основные понятия химии" 

(уровень атомно-молекулярных представлений),  "Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. Строение вещества",  "Многообразие химических реакций", " 

Многообразие веществ". 

Рабочая программа предусматривает использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий, в том числе и ИКТ, а также некоторые изменения в порядке 

изучения и содержании материала.  

 
Курсивом выделены темы для изучения в профильных классах. 


