
Пояснительная записка. 

Данная программа составлена на основе: Федерального компонента 

образовательного стандарта основного общего образования по химии; 

Примерной программы основного общего образования по химии,  Программы 

«Курс химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений» (автор 

Г.И.Маслакова, Н.В. Сафронов. – Волгоград: Учитель, 2016 ). Рабочая программа 

рассчитана на  изучение предмета  на базовом  уровне 1 часа (в неделю), 34 часа 

(в год).  

Курс 9 класса начинается введением, в котором обобщаются основные 

вопросы курса 8 класса и дается понятие о переходных элементах и 

амфотерности. Далее рассматриваются общие свойства классов металлов и 

неметаллов. Затем в обобщенном плане разбираются свойства отдельных, 

наиболее ярких представителей каждого класса, групп химических элементов: 

свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Далее в плане 

восхождения от абстрактного к конкретному, рассматриваются и свойства 

отдельных, важных в народнохозяйственном отношении веществ, образованных 

конкретными химическими элементами. При изучении материала химии 

классов, групп и отдельных химических элементов повторяются, обобщаются 

и развиваются полученные в 8 классе основные понятия, законы и теории 

базового курса. В данной рабочей программе предусмотрено 

перераспределение часов, несколько отличное от авторской программы 

(базисного уровня). 

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. 



В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной 

записке примерной программы по химии. В ней так же заложены 

возможности предусмотренного стандартом: формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способах деятельности и 

ключевых компетенций: умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность; использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающем мире. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а так же возрастными 

особенностями учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


