
Химия — аннотация к рабочей программе  9 класс 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Габриелян О.С. Химия 9 Дрофа, 2018 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 9 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Цели курса: 

– освоение знаний о важнейших химических понятиях, строении 

электронных оболочек атомов; строении веществ, получении и свойствах 

изучаемых химических элементов и их соединений; 

– подготовка к сдаче экзамена в форме ОГЭ; 

– овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ; 

– воспитание убежденности в необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

– применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В процессе обучения ученики 9 класса должны 

знать и понимать: 

 важнейшие химические понятия: ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объѐм, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы,  электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление, 

восстановление; качественные реакции на ионы; 

 иметь представление об органических веществах; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации; 

 важнейшие вещества и материалы, образованные металлами и неметаллами. 

 

Уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической); 

 характеризовать элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ; 

основных классов неорганических соединений; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, окислитель и восстановитель; 

 характеризовать химические свойства изученных веществ; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников. 

 



Применять приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту, на 

производстве; 

 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; 

 приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

 

Содержание 

 

Тематический блок Количество часов 

Общая характеристика химических элементов и реакций 14 

Металлы 11 

Неметаллы 22 

Введение в органическую химию 12 

Повторение 9 

 


