Аннотация к рабочей программе по химии 9 класс
Рабочая программа учебного предмета «Химия» образовательного
стандарта основного общего образования второго поколения, в соответствии
с авторской программой курса химии для 9 классов общеобразовательных
учреждений (базовый уровень) О.С. Габриеляна (О.С. Габриелян Программа
курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений). М.:
Дрофа, 2010г.
Учебник: Химия. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/
О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков.- М.: Просвещение, 20192020гг.
В соответствии с учебным планом на изучение химии в 9 классе
отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана в соответствии с
календарным графиком и расписанием в 9-а классе- 69часов, 9-б - 69 часов,
9в классе - 65 часов, контрольные работы – 4, практические работы –7
часов.
В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет
познавательная деятельность и соответствующие ей познавательные учебные
действия. В связи с этим основными целями обучения химии в основной
школе являются:
1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность
образования, значимость химического знания для каждого человека
независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты
и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями
оценок и связь критериев с определенной системой ценностей,
формулировать
и
обосновывать
собственную
позицию;
2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли
химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения
объяснять объекты и процессы окружающей действительности —
природной, социальной, культурной, технической среды, используя для
этого
химические
знания;
3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности,
познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей),
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности:
решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки
информации,
коммуникативных
навыков,
навыков
измерений,
сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной
жизни.
Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 9 классе являются:
учебные: формирование системы химических знаний как компонента
естественнонаучной картины мира;
развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и
нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой
деятельности;
воспитательные: формирование умений безопасного обращения с
веществами, используемыми в повседневной жизни; выработка понимания
общественной потребности в развитии химии, а также формирование
отношения к химии как к возможной области будущей практической
деятельности.
Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в
достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие
содержательные линии предмета:
· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших
физических
и химических
свойствах,
биологическом действии;
· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются
химические свойства веществ, способах управления химическими
процессами;
· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с
веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни,
широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на
транспорте;
· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых
они описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в
том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также
правила перевода информации с естественного языка на язык химии и
обратно.

