
Аннотация к рабочей программе по химии
9 класс УМК О.С. Габриеляна

Рабочая  программа по химии для 9  класса  на  2022-2023 учебный год (далее  –
Рабочая программа) разработана в соответствии с нормативными документами:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

- Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской
области»;

- постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.09.2020  №  28  «Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи»;

- постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.01.2021  №  2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»;

- приказа  Минобрнауки  России  от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования» (далее - ФГОС ООО 2010);

- Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ
«Школа № 35;

- Учебным планом МБОУ «Школа № 35» на 2022-2023 учебный год.

Рабочая программа разработана на основе учебно-методическогокомплексаО.С. 
Габриеляна(Химия. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна : 
учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 2017. —Рабочая 
программа рассчитана на 70 учебных часов (2ч в неделю) из них 3ч резерв, соответствует 
Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования.
Программа курса построена по концентрической концепции. Особенность программы 
состоит в том, чтобы сохранить высокий теоретический уровень и сделать обучение 
максимально развивающим. Поэтому весь теоретический материал курса химии 
рассматривается на первом году обучения, что позволяет более осознанно и глубоко 
изучить фактический материал – химию элементов и их соединений. 

Изучение химии на ступени основного общего образования 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.

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника:

Габриелян О.С. Химия 9класс.Учебник для общеобразовательных учреждений.-
М.:Дрофа,2017. Учебник данного автора   включен в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях, на текущий учебный год.

Выбор указанного УМК обусловлен реальными возможностями обучающихся в 9А 
гимназическом классе. Учащиеся 9А класса – интеллектуально развитые дети, 
стремящиеся к знаниям, проявляющие  склонность к практическому мышлению. 
Обучающиеся способны решать поставленные проблемы научными методами, работать с 
различными источниками информации, выдвигать гипотезы и проводить исследования. 
Системно-деятельностный подход реализуется через широкий спектр заданий в учебнике 
и рабочих тетрадях, дифференцированных по сложности, способу выполнения 
(индивидуальная, парная, групповая работа).

  Первая часть заданий в рабочей тетради отражает четкий, лаконичный и очень 
информативный опорный конспект учебного материала каждого параграфа. Конспект, 
который создается в сотворчестве и сотрудничестве учителя и учеников, может быть 
оформлен не только в классе, но и дома или на следующем уроке во время 
опроса.Предлагаемые задания во второй части рабочей тетради позволяют  не просто 
выучить материал, но и получить опыт применения знаний в ходе самостоятельных и 
контрольных работ, а в последующем – на экзаменах в форме ОГЭ и ЕГЭ, поэтому многие
задания предложены в формате этих государственных испытаний.

Требования к уровню подготовки обучающихся:

В результате изучения данного предмета в 9 классе учащиеся должны

знать / понимать

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 
и уравнения химических реакций;

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 
классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 
реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон;

уметь



 называть: химические элементы, соединения изученных классов;

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 
элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 
периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 
ионного обмена;

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 
атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 
свойства основных классов неорганических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 
степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 
возможность протекания реакций ионного обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 
строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 
уравнения химических реакций;

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 
растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 
количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 безопасного обращения с веществами и материалами;

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;

 приготовления растворов заданной концентрации

В авторскую программу внесены следующие изменения

1.В авторской программе  8 класса на изучении химии отведено 70 часов(3ч резерв), в 
рабочей – 68 часов (68 час + 2 резервных часа).  Согласно учебно- календарному плану 
МБОУ «Школа №35» 35 учебных недель, при двух часовой недельной  нагрузке это 70 
часов.
2.Увеличено количество часов на изучение темы «Металлы» с 14ч до 15ч за счёт переноса
практической работы «Свойства металлов и их соединений» из Практикума 1.  
Практическую  работу «Свойства металлов и их соединений» целесообразно провести 



после изучения всей темы «Металлы» (в КТП после темы «Железо и его соединения») в 
качестве закрепления материала.

2.Увеличено количество часов изучение темы «Неметаллы» с 24ч до 27ч за счёт переноса 
трёх практических работ(1. «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 
галогенов», 2. « Решение экспериментальных задач по теме подгруппа кислорода» ,

3. «Получение, собирание и распознавание газов») из Практикума 2 «Свойства 
соединений неметаллов».

  Практическую  работу №2 «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 
галогенов» целесообразно провести после изучения темы «Соединения галогенов» , а 
Практическую  работу №3 « Решение экспериментальных задач по теме  подгруппа 
кислорода» - после темы «Серная кислота как окислитель. Получение и применение 

серной  кислоты» в качестве закрепления изученного материала по соответствующим 
темам.

Практическую работу №4 «Получение, собирание и распознавание газов» удобнее 
провести после темы «Угольная кислота и её соли» в качестве обобщения изученного 
материала по газам.

4. Увеличено количество часов на тему « Обобщение знаний по химии за курс основной 
школы. Подготовка к ОГЭ» с 8ч до 11ч за счёт выделения дополнительного часа на темы:

«Окислительно-восстановительные реакции», « Классификацияи свойства неорганических
веществ», а также «Решение задач» по причине сложности в их усвоении.

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, 
практических, самостоятельных, тестовых и  контрольных работ.

Рабочая программа  рассчитана на 68ч (2 ч в неделю).

Из них:

контрольных работ- 3 часа;

тест -1 час;

практических работ-4 часов.

В рабочей программе произведено разделение учебного материала:

 на  обязательный  материал,  включённый  в  требования  к  уровню  подготовки
выпускников основной школы  (напечатан прямым шрифтом);

 на  дополнительный  материал,  который  изучается  в  зависимости  от  уровня
подготовленности класса к освоению данного материала и является обязательным в
гимназических классах  (выделен курсивом).



Учебно-тематический план

Наименование 
разделов, тем

Количество
часов по 
программе

Количест
во часов 
по 
учебном
у плану

В том числе, количество часов на 
проведение

Тесты
Практиче
ские 
работы

Контрольные работы

Введение. 
Общая 
характеристика
химических 
элементов и 
химических 
реакций.Пери

одический 
закон и 
Периодическая 
система 
химических 
элементов Д. И.
Менделеева

11 11 1

Металлы 15 15 1 1

Неметаллы 24 24 3 1

Краткие 
сведения об 
органических 
соединениях

4 4

Обобщение 
знаний по 
химии за курс 
основной 
школы. 
Подготовка к 
ОГЭ

11 11 1

Всего 68 68 1 4 3




