
Аннотация к рабочей программе 

  

Предмет: Химия   

Класс: 9  

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами:   

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-

Петербурга; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы     № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 

директора от 01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

приказом директора от 01.09.2022 № 1;  

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ 



школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 

год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

 Авторской программой под редакцией Н.Н. Гара, М.: изд. «Просвещение», 

2013г., соответствующей требованиям Федерального образовательного стандарта 

основного общего образования. 

  

 Используемый УМК:  

 

Рудзитис Г. Е.  Химия. Неорганическая химия. 9 кл.: учеб. для общеобразов. орг. / 

Г. Е  Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. - Москва: Просвещение.  

        

Цели изучения учебного предмета  «Химия» 

 

       Основные цели изучения предмета: 

 создать условия для проявления и развития способностей и интересов ребенка; 

 сформировать желание и умение учиться и на этой основе обеспечить развитие у 

ребенка чувства собственного достоинства; 

 мотивировать интерес к знаниям и самопознанию; 

 оказать помощь в приобретении опыта общения и сотрудничества; 

 сформировать первые навыки творчества; 

 обеспечить достаточно прочную базисную общеобразовательную подготовку. 

 обеспечить получение выпускниками качественного образования, 

подтверждаемого результатами независимой экспертизы ЕГЭ, результатами 

поступления в престижные учебные заведения высшего и среднего 

профессионального образования 

 обеспечить развитие теоретического мышления и высокий уровень 

общекультурного развития. 

    

Задачи изучения предмета « Химия»: 

 Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных 

обобщений мировоззренческого характера. 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

 Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правили техники безопасности; грамотно 

применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

 Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в 

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную 

картину мира. 

 Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой 

деятельности. 

  

      Предметные результаты : 



 раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, 

молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая 

связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор; электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, 

катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, 

окислительно- восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление 

и восстановление, аллотропия, 

 амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), 

кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы; скорость химической 

реакции, предельно допустимая концентрация (ПДК) вещества; 

 иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий  и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

 использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 

различного состава; принадлежность веществ к определённому классу соединений 

по формулам; вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в 

неорганических соединениях; заряд иона по химической формуле; характер среды 

в водных растворах неорганических соединений, тип кристаллической решётки 

конкретного вещества; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его 

понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической 

системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-

группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; 

соотносить обозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, 

общее число электронов и распределение их по электронным слоям); объяснять 

общие закономерности визменении свойств элементов и их соединений в пределах 

малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

 классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому 

эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов); 

 характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства 

простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и 

ионных уравнений соответствующих химических реакций; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; 

полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, 

подтверждающих существование генетической связи между веществами 

различных классов; 

 раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций; 

 прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую 

долю 

 химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе; проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

 следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 



инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознавать опытным путём хлорид-, бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, 

силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных 

металлов, присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

 применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей 

— для изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные 

методы познания — наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент 

(реальный и мысленный). 

 

 В соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга общее количество времени на изучение предмета химии на 2022-2023 

учебный год составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных 

неделях.   

 

  

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Повторение.    

2. Химические реакции.  

3. Неметаллы IV – VII групп и их соединения. 

4. Металлы и их соединения. 

5. Первоначальные представления об органических соединениях.  

 

 


