
Аннотация к рабочей программе  по курсу химии  9 класс 

на 2017–2018 учебный год 

Название курса Химия  

Класс 9  класс  

Количество часов 68  ч (2 часа в неделю) 

Введение Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «ООШ п.Школьный» (далее ОУ) 

и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ОУ. 

Нормативной базой составления данной программы явились: 
 Примерной программы основного общего образования,  программы основного 
общего образования .Химия 8-9 классы авторы  О.С.Габриеляна  
Учебник  Химия 9 класс  О.С.Габриелян 

Требования к 

подготовке учащихся 

по курсу «Химия » 

 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая 

связь, вещество и его агрегатные состояния, классификация веществ, 

химические реакции и их классификация, электролитическая диссоциация; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

 

уметь: 

• называть: знаки химических элементов, соединения изученных 

классов, типы химических реакций; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; причины 

многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 

свойствами веществ; общие свойства неорганических и органических веществ;  

• определять: состав веществ по их формулам; принадлежность 

веществ к определенному классу соединений; валентность и степень окисления 

элементов в соединениях;  

• составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, 

гидроксидов, солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов 

периодической системы; уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы 

аммония; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю растворенного вещества в растворе; количество 

вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 

Цель курса В содержании курса 9 класса вначале обобщенны сведения о свойствах 

классов веществ – металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства 

щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду  с этим в курсе 

раскрываются также и свойства отдельных важных в народнохозяйственном 

отношении веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с органическими 



соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического развития 

органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и углеводов). 

 

Структура курса 

(разделы программы) 

            Введение  ( 3Ч)  

             Глава  1 .Металлы (15 Ч)  

      Глава 2. Семейство металлов и их соединений.                 

      (Химический практикум)  ( 6Ч)  

      Глава 3  . НЕМЕТАЛЛЫ (18 Ч)  

      Глава  4. Свойства неметаллов и их соединений  

      (Химический практикум) ( 4ч) 

      Глава 5. Органические вещества  (11 Ч)  

     Химия и жизнь( 2) 

  Лабораторные и практические работы 

 


