Аннотация к программе. 9 кл.
Рабочая учебная программа составлена на основе:
1.Федерального компонента образовательного стандарта основного
общего образования по химии;
2.Примерной программы основного общего образования по химии;
3.Программы «Курс химии для 8-11 классов общеобразовательных
учреждений»
(авт.О.С. Габриелян – М.: Дрофа, 2010)
4.Учебного плана МКОУ «Гимназия №9».
Рабочая программа учебного курса химии для 9 класса составлена на
основе Примерной программы основного общего образования по химии
(базовый уровень) и программы курса химии для учащихся 9 классов
общеобразовательных учреждений автора О. С. Габриеляна (2010 года).
Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе
контрольных работ- 4, практических работ –6.
Изучение химии на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:


освоениеважнейших 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.
Изучение предмета «химия» способствует решению следующих задач:
1. Сформировать знание основных понятий и законов химии.
2. Воспитывать общечеловеческую культуру.
3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике.

После изучения курса учащиеся должны научиться:
- определять и разъяснять смысл изученных понятий и законов;
- высказывать суждения о свойствах веществ на основе их состава;
- на основе изученных законов и теорий устанавливать причинноследственные связи между строением и свойствами веществ, делать
выводы и обобщения;
- ставить задачи проведения химического эксперимента, фиксировать и
интерпретировать его результаты;
- связно и доказательно излагать учебный материал, как в устной, так и в
письменной форме;
- находить нужную информацию химического содержания с помощью
оглавления и предметно-именного указателя
- вычленять главное содержание в несложных химических текстах,
составлять их план.
Владеть:
Фактическим материалом, применять его практически.
Следовать правилам:
 Пользования химической посудой и лабораторным оборудованием
(пробирками, химическими стаканами, воронкой, лабораторным
штативом, нагревательными приборами).
 Работы с концентрированными кислотами и их растворами, щелочами
и негашеной известью, водородом, метаном (природным газом),
бензином, ядохимикатами, минеральными удобрениями, в
соответствии с инструкциями по выполнению химических опытов.
 Нагревания, отстаивания, фильтрования и выпаривания.
 Получения и собирания кислорода, водорода, оксида углерода (IV).
 Оказания помощи пострадавшим от неумелого обращения с
веществами.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
 определение возможности протекания химических превращений в
различных условиях и оценки их последствий;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы;
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами,
лабораторным оборудованием;
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей
из разных источников.


Особенности организации учебного процесса
Количество учебных часов:68часов (2 часа в неделю). В том числе:
контрольных работ: 4
практических работ: 6
В содержании курса 9 класса в начале обобщённо раскрыты 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 знакомством
с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея
генетического развития органических веществ от углеводородов до
биополимеров (белков и углеводов).
Принципиальным моментом является перепланирование изучения тем
2 и 4 - «Химический практикум», а именно: практические работы проводятся
не блоком, а при изучении соответствующих тематических вопросов. В курсе
9 класса практические работы проводятся во время изучения тем «Металлы»
и «Неметаллы».
Практические работы служат не только средством закрепления умений
и навыков, но также и средством контроля за качеством их
сформированности.

Тематическое планирование ориентировано на использование учебника:
Габриелян О.С. Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. – М.: Дрофа, 2010. - 270с;

