
 



 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по химии для 9  класса  разработана с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 

года № 1089; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 

1312 от 09. 03. 2004. 

 федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

  ФГОС основного общего образования 

 Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету (приказ Министерства образования РФ от 

19.05.1998г. №1236 

 Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, для проведения ОГЭ; 

 Учебный план ОУ на 2017-2018 учебный год 

 Положение о рабочей программе, разработанное в ОУ 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Примерной федеральной программы основного общего образования по химии для   8 – 11 классов; 

 Программы курса химии для 8 – 9 классов общеобразовательных учреждений, автор О.С. Габриелян, изд. Дрофа, 2010 год. 

     Основой рабочей программы является УМК О.С.Габриеляна: 

 учебник «Химия -9».- М.: Дрофа. 2009; 

 

 методическое пособие для учителя «Настольная книга учителя. Химия -9».- М.: Дрофа. 2008 

 

  Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. В программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчётных задач. 



На предмет выделяется 68 часов  по 2 часа в неделю.  

Контрольных работ – 4 

Практических работ - 6 

Цели: 

1. Добиться усвоения знаний об основных понятиях и законах химии; 

2. Добиться овладения умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчёты на основе 

химических формул веществ и уравнений реакций;  

3. Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими современными потребностями; 

4. Воспитывать отношение к химии как к одному из компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

5. Научить применять полученные знания для безопасного использования веществ и материалов в быту, для решения задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи: 

1. Формирование знаний основ науки 

2. Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления 

3. Соблюдать правила техники безопасности 

4. Развивать интерес к химии как возможной области будущей практической деятельности 

5. Развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса  используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские 

занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация сопровождения 

учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

 -исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 



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

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного 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. 

Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 9 класс», который составляет единую линию учебников, соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта базового уровня и реализует авторскую программу О.С.Габриеляна. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

В процессе обучения ученики 9 класса должны 

знать и понимать: 

- химическая связь, электроотрицательность, окислитель и восстановитель; 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, электрохимический ряд напряжений металлов, общие способы получения 

металлов, понятие о коррозии металлов и способах защиты от коррозии. 

-химические понятия: химическая связь, электроотрицательность, окислитель и восстановитель; важнейшие вещества и материалы: серная, 

соляная, азотная кислоты; щёлочи, аммиак, минеральные удобрения. 

- называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

Уметь: 

- объяснять зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов. 

- определять заряд иона; характеризовать общие химические свойства металлов; объяснять зависимость свойств веществ от их состава, 

строения, выполнять химический эксперимент по распознаванию неорганических веществ. 

- называть вещества, определять степень окисления, характеризовать общие химические свойства неметаллов, выполнять химический 

эксперимент по распознаванию неорганических веществ. 

- определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; выполнять химический эксперимент по 

распознаванию органических веществ. 



 

 

 


