
Аннотация к рабочей программе по химии, 9 класс  

Программа по химии составлена на основе  федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

 распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.    

                                                                                                                                                     

Исходными документами для составления примера рабочей программы явились: 

 Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 22 августа 2004г. 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации" » № 273-ФЗ в последней 

редакции от 29 декабря 2012г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ МО РФ от 06.10.2009г №373) 

 Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ МО 

РФ от  19.05.98 № 1276);  

 Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования 

(Приказ МО от 30.06.99 № 56); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ 

МО от 5 марта 2004 г. № 1089); 

 Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев, рекомендованные (допущенные) МО РФ; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Данная рабочая программа разработана на основании ГОСТа 2004 года, примерной  

федеральной программы основного (общего) образования от 2004 года и авторской 

программы Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана к учебнику авторов Г.Е.Рудзитиса и 

Ф.Г.Фельдмана «Химия 9 класс»  Рабочая программа ориентирована на использование 

учебника: 

Химия: Неорганическая химия. Органическая химия : учебник для 9 класса общеобразова-

тельных учреждений / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. - 13-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2009 

Настоящая рабочая  программа раскрывает содержание обучения химии в IX классе. Она 

рассчитана на 68 часов –  два учебных часа в неделю. 

Изучение химии 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. 

 

  

 


