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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Название 

учебного 

предмета 

ХИМИЯ 

Класс 9 

Основа для 

составления 

рабочей 

программы 

Разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, 

примерной образовательной программы среднего общего 

образования по химии, рабочей программы О. С. Габриеляна, И. Г. 

Остроумова, С. А. Сладкова.  

УМК Химия 9 класс: О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова 

– М.: Просвещение, 2022. 

Технологии 

обучения 

Традиционные технологии (классно-урочная система); Личностно-

ориентированное обучение; Технология деятельного метода; 

Информационно-коммуникационные технологии; Здоровье 

сберегающие технологии; Технология уровневой дифференциации; 

Интерактивные технологии; Игровые технологии; Проблемно-

поисковые (исследовательские) технологии; Технологии развития 

критического мышления. 

Использование данных технологий способствует: 

Повышению эффективности использования учебного времени за 

счет снижения доли репродуктивной деятельности учащихся в 

пользу активных рассуждений, анализа данных, обсуждения 

проблемных ситуаций; Обеспечению индивидуализации, 

вариативности в обучении; Возрастанию академической 

мобильности школьников; Активизация познавательной 

активности, мотивированности обучающихся за счет 

систематического проектирования ситуаций успеха и ведения 

непрерывного учебного поиска. 

Количество 

часов 

Рабочая программа рассчитана:  

В 9 классе - 68 часа (2 часа в неделю); 

Цель и 

задачи 

программы 

- создать условия для проявления и развития способностей и 

интересов ребенка; 

- сформировать желание и умение учиться и на этой основе 

обеспечить развитие у ребенка чувства собственного достоинства; 

- мотивировать интерес к знаниям и самопознанию; 

- оказать помощь в приобретении опыта общения и 

сотрудничества; 

- сформировать первые навыки творчества; 

- обеспечить достаточно прочную базисную 

общеобразовательную подготовку. 

- обеспечить получение выпускниками качественного 

образования, подтверждаемого результатами независимой 
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экспертизы ЕГЭ, результатами поступления в престижные учебные 

заведения высшего и среднего профессионального образования 

- обеспечить развитие теоретического мышления и высокий 

уровень общекультурного развития. 

Содержание 

учебного 

предмета 

8 класс 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1.  Повторение о обобщение сведений по курсу 8-го 

класса. 

5 

2.  Химические реакции  10 

3.  Неметаллы и их соединения 25 

4.  Металлы и их соединения 17 

5.  Химия и окружающая среда 2 

6.  Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы. Подготовка к основному 

государственному экзамену (ОГЭ)   

7 

7.  Резервное время 2 

 Всего 68 
 

 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения предмета «Химия», его предметное содержание по каждому 

разделу и календарно-тематическое планирование. 


