Аннотация к рабочей программе учебного предмета
Химия 9 класс.
Рабочая программа по химии составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования по
химии, Программы курса химии для 8 - 9 классов общеобразовательных учреждений.
Автор Н.Н. Гара. (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.:
Просвещение, 2009. -56с.), рабочей программы Л.М. Брейгера, А.Е.Баженовой (Химия 811 классы: развернутое тематическое планирование по учебникам Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г.
Фельдмана 2007-2008 годов(базовый уровень)/ - Волгоград: учитель, 2009.71с).
Цели: освоение знаний о химических объектах и
направленных на решение глобальных проблем современности.

процессах

природы,

Задачи:
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике;
- освоение теории химических элементов и их соединений;
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;
- овладение
умением устанавливать причинно-следственные связи между
составом, свойствами и применением веществ;
- 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.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и
навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программы школы. Она
включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта основного общего образования по химии.
Литература:
Рудзитис Г.Е Химия: неорган. химия: учебник для 8 кл. общеобразовательных
учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 11-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2007.
Химия.8-11 классы: развернутое тематическое планирование по учебникам Г.Е.
Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 2007-2008 годов(базовый уровень)/ - Волгоград: учитель,
2009.71с)
Сборник нормативных документов. Химия/сост.Э.Д.Днепров. А.Г. Аркадьев.- 2-е
изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2008.-112с

Радецкий А.М., Горшкова В.П. Дидактический материал по химии для
классов: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2005 – 80 с.
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Химия: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки
выпускников основной школы / Авт.: Н,Н, Гара, М.В. Зуева. –М.: Вентана-Графф,2003. –
128с.
Программа рассчитана на 68 часов в VIII классе, из расчета - 2 учебных часа в
неделю, из них: для проведения контрольных – 5 часов, практических работ - 6 часов
68 часов в 9 классе, из расчета -2 учебных часа в неделю, из них: для проведения
контрольных работ 5 часов, практических работ – 7.

