
Рабочая программа составлена на основе:  

– Федерального компонента образовательного стандарта основного общего 

образования по химии.  

– Примерной программы основного общего образования по химии.  

– Программы «Курса химии для 8–11 классов общеобразовательных учреждений» ( авт. 

Кузнецова Н.Е.. – М.: Вентана-Граф, 2010)  

Используемый учебник: Кузнецова Н.Е. Химия. 9 класс. − М.: «Вентана – Граф», 2011.  

Цели курса:  
* усвоение 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 

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.  

Количество учебных часов – 70 (2 часа в неделю)  

Из них:  

контрольных работ – 3; практических работ – 4.  

Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тесты.  

В рабочей программе произведено разделение учебного материала:  

• на обязательный материал, включенный в требования к уровню подготовки 

выпускников основной школы (выделен прямым шрифтом);  

• дополнительный материал, который изучается в зависимости от уровня 

подготовленности класса к освоению данного материала (выделен курсивом).  

 

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные 

обозначения: 



Дидактические материалы – ДМ.  

Демонстрации – Д, лабораторные опыты – Л.  

ПСХЭ – периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева  

ПЗ – периодический закон, ПС – периодическая система.  

С введением ГИА в школьную практику важное значение приобретает подготовка 

девятиклассников к выбору и сдачи экзаменов, в том числе и по химии. На это нацелена 

работа учителя в 8 и в 9 классах.  

При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются следующие методы 

и формы работы:  

• Индивидуальная проверка.  

• Работа по карточкам.  

• Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по данной 

программе.  

• Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и работой над 

алгоритмом выполнения задания).  

• Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  

 

Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам 


