
Аннотация к рабочей программе по химии  

9 класс  

ФГОС ООО 

Адаптированная рабочая программа по химии для 9 класса составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по химии, авторской программы по химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений (О. С. Габриелян. Москва. Дрофа 2009 г.), с опорой на 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по химии, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05. 03. 2004 г., в соответствии с учебным 

планом КГБОУ «Ачинская школа № 3».  

Учитываются методические рекомендации по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ОВЗ в Красноярском крае.  

УМК 

1. Химия. 9 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 

9 класс» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – 8-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2010. – 158, [2] с. 

2. Химия.  9 кл.: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс» / О.С. 

Габриелян, А.В. Яшукова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 176 с. : ил. 

3. Химия.  9 кл.: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 8 класс» / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2010. – 96 с. : 

ил. 

Общая характеристика учебного предмета 

Авторской программе соответствует учебник: «Химия 9 класс» О.С.Габриелян - 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 10-е издание, переработанное – М.: Дрофа, 

2005 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1.Увеличено число часов на изучение тем:  

-тема 1 «Металлы» вместо 15 часов – 30 часов; 

-тема 2 «Неметаллы» вместо 23 часов – 33 часов; 

Химия относится к естественным наукам, которые изучают окружающий нас мир. 

Материальные объекты, составляющие предмет изучения химии, - это химические элементы и их 

соединения. Химия взаимосвязана с другими естественными науками, особенно с такими, как физика 

и биология. Химия является одной из наук, которая определяет научно – технический прогресс в 

современном обществе. 

Место предмета в учебном плане: 

Предмет входит в образовательную область «Естествознание». Федеральный учебный план 

для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 учебных часов для обязательного изучения 

химии в 9 классе из расчета 2 учебных часа в неделю. 


