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1. Рабочая программа по учебному предмету химия для обучающихся 9  класса 

МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской» разработана на основе авторской 

программы: ФГОС  для 8-9 классов общеобразовательных школ под ред. Гара Н.Н.,  (к 

учебникам  Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г), соответствующей Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации по учебнику «Химия: 9 класс». (авт. Рудзитис 

Г.Е., Фельдман Ф.Г.) – М.; Просвещение, 2013;. Реализация рабочей программы 

предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на еѐ освоение по 

учебному плану школы на 2019-2020 учебный год отводится 68 часов в год, 2 часа в 

неделю.  

Рабочая программа реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 17.12.2010г. №1897 (с изменениями и 

дополнениями). 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, учебных курсов, учебных практик. 

Программой предусмотрено проведение: контрольных и практических работ в 

количестве  11 часов. 

2. Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символики; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчѐты 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. 

3. УМК по предмету: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. – М.; Просвещение. 

4. Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1.   Пояснительная записка. 

            2.   Планируемые результаты освоения учебного предмета химия в 9  классе. 

            3.   Содержание учебного предмета химия в 9  классе.. 

            4.   Календарно-тематическое планирование. 

5. Тематическое планирование: 
 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

 

Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Повторение курса 8 класса 3   



2 Раздел I Неорганическая 

химия  (55 ч) 

   

3 Тема 1 

Многообразие химических 

реакций 

14 2 1 

4 Тема 2 

Многообразие веществ 

41 5 2 

5 Раздел II Органическая 

химия (8 ч) 

   

6 Тема 3 

Краткий обзор важнейших 

органических веществ. 

8 - 1 

7 Повторение курса 9 класса 

(2 ч) 

2 - - 

Итого:  68 7 4 

 
 


