Рабочая программа составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта образования по химии, и
Примерной программы основного общего образования по химии
«Рабочие программы по химии. 8-9 класс», М.; ВАКО, 2011 год.
Рабочая программа по химии: конкретизирует положения
Фундаментального ядра содержания обучения химии с учѐтом
межпредметных связей учебных предметов естественно-научного
цикла; определяет последовательность изучения единиц содержания,
обучения химии и формирования (развития) общих учебных и
специфических предметных умений; даёт ориентировочное
распределение учебного времени по разделам и темам курса в
модальности «не менее».
Содержание программы направлено на освоение знаний и на
овладение умениями на базовом уровне, что соответствует
Образовательной программе школы. Она включает все темы,
предусмотренные федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования по химии и авторской
программой учебного курса.
Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели,
предусматривающей постепенное развитие и углубление
теоретических представлений при линейном ознакомлении с
эмпирическим материалом В предметах естественноматематического цикла ведущую роль
играет познавательная деятельность и соответствующие ей
познавательные учебные действия. В связи с этим основными
целями обучения химии в основной школе являются:
1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать
ценность образования, значимость химического знания для каждого
человека независимо от его профессиональной деятельности;
умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать
собственную позицию;
2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и
роли химии в создании современной естественно-научной картины
мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей
действительности — природной, социальной, культурной,
технической среды, используя для этого химические знания; 3)
приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности,
познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных
видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска,
анализа и обработки информации, коммуникативных навыков,
навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с
веществами в повседневной жизни.
Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 9 классе
являются:
учебные: формирование системы химических знаний как
компонента естественнонаучной картины мира; развивающие:
развитие личности обучающихся, их
интеллектуальное и нравственное совершенствование,
формирование у них гуманистических отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности;
воспитательные: формирование умений безопасного обращения с
веществами, используемыми в повседневной жизни; выработка
понимания общественной потребности в развитии химии, а также
формирование отношения к химии как к возможной области
будущей практической деятельности.

