
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

 

Рабочая  программа по химии для IX класса составлена в соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего образования от 08.04.2015г., 

протокол №1/15 и авторской программы  О.С.Габриелян-М.:Дрофа, 2006./, на основе Федерального стандарта от 2010г.Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения химии, которые определены стандартом.  

 

         Структура документа 

Рабочая  программа по химии представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных 

часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса; календарно-тематическое 

планирование. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Химическое образование является фундаментом научного миропонимания, обеспечивает знания основных методов изучения природы, фундаментальных научных теорий и 

закономерностей, умения исследовать и объяснять явления природы и техники. Школьный курс химии – основной компонент естественнонаучного образования. Он направлен на 

формирование у учащихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественно-научной картины мира; развитие их интеллектуальных, творческих  

способностей; привитие ценностных ориентаций, подготовку к жизни в условиях современного общества. 

Необходимо помнить и о роли химии в воспитании экологической культуры людей, поскольку экологические проблемы имеют в своей основе  преимущественно химическую 

природу. Химия как учебный предмет призвана вооружить учащихся основными химическими знаниями, необходимыми для повседневной жизни, производственной деятельности, 

продолжения образования, правильного поведения в окружающей среде. 

Содержание обучения химии отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода.В соответствии с этим формируются и развиваются коммуникативная, 
личностная, познавательная, регулятивная компетенции.  

Коммуникативная компетенция - формирование у учащихся основы научного мировоззрения, знакомство с основными законами диалектики, привитие любви к науке, 

воспитание бережного отношения к окружающей среде (закладывать основы экологического воспитания), потребности в постоянном самоанализе, самооценке, саморазвитии, навыками 

социальной активности и функциональной грамотности. 

Личностная компетенция - освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональнойсаморегуляции и самоподдержки.  

Познавательная компетенция - включает умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее. 

Регулятивная компетенция - она включает: целеполагание, планирование, мобилизацию и устойчивую активность, оценку результатов деятельности, рефлексию.  

Таким образом, рабочая программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению химии в школе. 

 

Цели обучения. 

Курс химии направлен на достижение следующих целей: 
-  освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

-  овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 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.  

Место предмета «Химия» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение химии на этапе основного общего 

образования. В том числе: в IX классе – 68 часов. 

Курс химии в IX классе в соответствии с учебным планом гимназии рассчитан на68учебных часов (2 часов в неделю). 

 

Общие учебные умения, навыки и способы  деятельности. 



            Направленность курса создает условия получить возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладеть общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск 

и выделение значимых функциональных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность. 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность. 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Результаты обучения 

Результаты обучения курса «Химия. 9 класс» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию системно-деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

Рубрика «Знать/ понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых 

химических понятий и законов. 
Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе творческой; объяснять химические явления, поводить эксперименты, 

решать задачи на применение изученных химических понятий и законов, приводить примеры практического использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск 

учебной информации. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса 

и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Литература для учащихся 

1.Габриелян О.С. Химия. 9 кл.: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия.9 класс»/ О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. - М.: Дрофа,  2016. 

2. Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 класс: учеб.пособие для общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова. - М.: Дрофа, 

2015. 

Литература для учителя 
1. Габриелян О.С. Химия. 8-9 классы: метод.пособие /О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. - М.: Дрофа, 2016. 

2. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: методическое пособие /О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. - М.: Дрофа, 2010. (Книга для учителя).  

3. Химический эксперимент в школе. 9 класс: учебно-метод. пособие / О.С. Габриелян, Н.Н. Рунов, В. И. Толкунов, Г.А. Шипарева. – М.: Дрофа, 2015. 

Интернет – ресурсы 

 1.БЭНП Химия Библиотека Кирилла и Мефодия 

 2.Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория. МарГТУ 

 3.Портал фундаментального химического образования России. Наука. Образование. Технологии. – http://www.chem.msu.ru/ Здесь собрана информация обо всех химических олимпиадах. 

  4. Портал Всероссийской олимпиады школьников. Химия – http://chem.rusolymp.ru/    Портал для подготовки к олимпиадам высокого уровня – http://chem.olymp.mioo.ru/  

  5. Портал педагогического университета издательского дома «Первое сентября» - дистанционные курсы для учителей «Система подготовки к олимпиадам по химии» - 

http://edu.1september.ru/index.php?course=18005 

  6.Всероссийская Интернет-олимпиада школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых в области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий "Нанотехнологии - прорыв в 
Будущее!" http://www.nanometer.ru/ 

   7. Всероссийские олимпиады по химии "Юные таланты", проводимые Пермским госуниверситетом http://chemolymp.narod.ru/.  

 



№ п.п. Тема урока Домашнее задание Дата 

Тема 1.Общая характеристика химических элементов (6час) 

1 Повторение теоретического курса химии за 8 класс. 
 

Записи в тетрадях  

2 Повторение практического курса химии за 8 класс. Решение задач. 

 

Записи в тетрадях  

3 Контрольная работа №1 Входная Записи в тетрадях  

4 Характеристика элемента по его положению  в ПСХЭ Д.И. Менделеева §1с3-9№1-10  

5 Характеристика элемента по кислотно-основным свойствам его §2с9-11№1-4  

6 Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева §3с12-20№1-11  

Тема 2.МЕТАЛЛЫ (10час.) 

7 Положение металлов в периодической таблице и строение их атомов §4,5с21-29№1-6,1-3  

8  Физические свойства металлов, Сплавы. §6,7с29-38№1-5,1-4  

9 Химические свойства металлов §8с39-42№1-7  

10 Получение металлов §9с42-47№1-6  

11 Коррозия металлов §10с47-51№1-6  

12 Щелочные металлы §11с52-59№1-5  

13 Щелочно-земельные металлы §12с60-68№1-7  

14 Алюминий §13с68-75№1-8  

15 Железо §14с76-83№1-7  

16 Контрольная работа №2 по теме: «Металлы» Повт. §4-14  

Тема 3.Свойства металлов и их соединений (химический практикум» (3час) 

17 Химический практикум №1 «Осуществление цепочки химических превращений» С84  

18 Химический практикум  №2 «Получение и свойства соединений металлов» С84-85  

19 Химический практикум  №3 «Экспериментальные задачи по распознаванию и получению веществ» С86-87  

Тема 3.НЕМЕТАЛЛЫ (20час) 

20 Неметаллы. Кислород. Озон. Воздух. §15 с88 – 94№1-6  

21  Химические элементы в клетках живых организмов 16с94-97№1-6  

22 Водород. §17с98-1-5№1-5  

23 Галогены §18с104-110№1-7  

24  Галогены §19с110-113№1-4  

25 Получение галогенов §20с116-122№1-7  

26 Кислород §21с122-129№1-8  

27 Сера §22с130-134№1-5  

28 Соединения серы §23с134-142№1-8  

29 Азот §24с142-146№1-5  

30 Контрольная работа  №3 по теме: «Неметаллы» Повт. §15-27с84-158  

31 Аммиак §25с147-152№1-10  

32 Соли аммония                          §26с153-155№1-5  

33 Кислородные соединения азота. §27с156-158№1-7  

34 Повторение. Обобщение. Выводы. Решение задач §15-27  

35 Фосфор и его соединения §28с159-164№1-7  

36 Углерод §29с164-172№1-8  

37 Кислородные соединения углерода §30с172-178№1-7  

38 Кремний и его соединения §31с178-186№1-6  

39 Повторение. Обобщение. Выводы.  (по теме: «Неметаллы») Повт. §15-31.  

Тема 5. Свойства неметаллов и их соединений (химический практикум)-3 час. 



40 Химический практикум  №4 «Экспериментальные задачи по п/гр. Кислорода» С.187-188  

41 Химический практикум  №5 «Экспериментальные задачи по п/гр. азота и углерода» С.188-189  

42 Химический практикум  №6 «Получение, собирание, распознавание газов» С189-192  

Тема 6. Органическая химия (15час.) 

43  Предмет органической химии §32с.193-200№1-6  

44 Предельные углеводороды §33с200-206№1-5  

45 Непредельные углеводороды. Этилен §34.с206-210№1-3  

46 Спирты. §35с210-216№1-5  

47 Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Сложные эфиры. §36с217-220№1-3  

48 Жиры. §37с221-224№1-4  

49 Аминокислоты и белки. §38с224-232№1-4  

50 Контрольная работа № 4 по теме: «Органическая химия» Повт. §33-40с242-243  

51 Углеводы. §39с232-237№1-6  

52 Полимеры §40с237-241№1-  

53 Обобщение. Повторение. Выводы (по теме: «Органическая химия» ) Повт.п.32-40  

54 Химический практикум №6 «Получение и свойства этилена» Стр.206  

55 13 Химический практикум №7  «Экспериментальные задачи по органической химии» Стр.193 – 232  

56 Химический практикум  №8 «Распознавание  пластмасс» Стр.237  

57 Химический практикум  №9 «Распознавание волокон» Стр.237  

Тема 7. Минеральные удобрения (4час) 

58 Классификация удобрений §1с244-250№1-7  

59 Химическая мелиорация почв. §2с250-253№1-5  

60  Азотные, калийные, фосфорные удобрения §3с253-258№1-7  

61 Химический практикум  №10 «Распознавание минеральных удобрений» §4с258-261  

Тема 8.Повторение. Обобщение и систематизация знаний(9час.) 

62 Повторение. Тема: «Общая характеристика химических элементов» Повт. §1-3 с.3-21  

63 Повторение. Тема: «Металлы. Свойства металлов и их соединений» Повт.п. 

4-14 с.21-88 

 

 

64 Повторение. Тема: «Неметаллы. Свойства неметаллов и их соединений» Повт.п. 15-31 с.88- 193  

65 Повторение. Тема: «Органическая химия» Повт. п.32-40 с.193-260  

66 Контрольная работа № 5 (по изученному курсу химии 9 класса) Записи в тетрадях  

67 Подготовка к ОГЭ. Решение задач Записи в тетрадях  

68 Подготовка к ОГЭ. Решение задач Записи в тетрадях  

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

