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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего образования 
по химии общеобразовательных учреждений, авторской Программы курса химии для 8-9 классов 
общеобразовательных учреждений. (Автор О. С. Габриелян, 2006 год).  Рабочая программа 
предполагает в соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова» 
преподавание химии в 9 классе в объёме 68 часов в год (из расчёта 2 часа в неделю на 34 учебные 
недели).  

Изучение химии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 
необходимых для понимания научной картины мира; 

• овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции, 
выполнять лабораторные эксперименты, производить расчеты по химическим формулам и 
уравнениям, осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность, 
ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации, 
сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

• воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 
окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 
умений; 

• применение полученных знаний и умений для безопасной работы с веществами в 
лаборатории, быту и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящий вред здоровью человека и окружающей среде, 
проведения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде, проведения 
исследовательских работ, сознательного выбора профессии, связанного с химией. 

Место и роль предмета в овладении обучающимися требований к уровню подготовки 
обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными  
стандартами: 

Программа по химии рассчитана на 68 часов, по 2 урока в неделю. 

 Практических работ – 6. 

 Контрольных работ – 4. 

  

Механизм формирования ключевых компетенций. 
Компетентностный подход в образовании предполагает освоение учащимися различными 
рода умениями, позволяющими им в будущем действовать эффективно в ситуациях 
профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение придаётся умениям, 
позволяющим действовать в новых неопределённых проблемных ситуациях, для которых 
заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе 
решения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. Первостепенное значение 
следует уделить прикладному практическому характеру предметного обучения. Основной 
ценностью становится не усвоение суммы сведений, а освоение обучающимися таких 
умений, которые позволяли бы им определять свои цели, принимать решения, действовать 
в типичных и нестандартных ситуациях. Эти цели достигаются путём организации 
мотивации целеполагания, самостоятельной деятельности обучающегося, создании 
«развивающей среды», в которой становится возможным выработка каждым обучающимся 



на уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей определённых 
компетенций.  

Предполагается использовать следующие формы организации процесса учения:  

• Работа в группах, по этапам 
• Проекты, учебно-исследовательская деятельность 
• Работа по учебно-индивидуальному плану 
• Проблемно-поисковая деятельность 
• Лабораторные и практические работы и др. 

      Технологии обучения: личностно-ориентированная, коммуникативная, проблемная, 
здоровьесберегающая.  

Виды  контроля: текущий, тематический, итоговый. 
Формы контроля: устный опрос, тесты, практические работы, проектные работы, 

контрольные работы. 

Информация об используемом учебнике. 
1.  О.С. Габриелян. Химия 9 класс. – М.: Дрофа, 2011 
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Строение атома. Характер 
простого вещества. 
Свойства электролитов в 
свете ТЭД. Понятие о 
переходных элементах. 
Амфотерность. 
Генетические ряды металла 
и неметалла, переходного 
элемента. ПЗ и ПСХЭ Д. И. 
Менделеева. 
Закономерности изменения 
свойств элементов и 
образуемых ими веществ в 
пределах периодов и групп. 

Уметь 
объяснять:  физический смысл атомного 
(порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода, к которым он 
принадлежит в периодической системе Д. и. 
Менделеева; закономерности изменения 
свойств элементов в пределах малых периодов 
и главных подгрупп; характеризовать: 
химические элементы (от водорода до 
кальция) на основе их положения в 
периодической системе Д. И. Менделеева и 
особенностей строения их атомов; связь между 
составом, строением и свойствами веществ 
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Положение металлов в 
ПСХИ Д. И. Менделеева. 
Понятие о металлургии. 
Способы получения 
металлов. Сплавы. Общие 
химические свойства 
металлов: реакции с 
неметаллами, кислотами, 
солями. Ряд напряжений 
металлов. Щелочные и 
щелочноземельные 
металлы и их соединения. 
Алюминий. Амфотерность 
оксида и гидроксида. 
Железо. Оксиды, 
гидроксиды и соли железа 
(II и III). 

Уметь 
характеризовать: металлы на основе 
положения в ПСХЭ Д. И. Менделеева и 
строения их атомов; 
составлять схемы строения атомов металлов, 
уравнения реакций взаимодействия металлов с 
простыми (кислородом, водородом, 
галогенами, серой, фосфором, азотом) и 
сложными веществами (водой, кислотами, 
солями, оксидами металлов); 
распознавать опытным путем растворы 
щелочей. 

Контрольная 
работа (1) 
Практическая 
работа (3) 
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Водород, физические и 
химические свойства, 
получение, применение. 
Кислород, физические и 
химические свойства, 
получение, применение. 
Вода и ее свойства. 
Растворимость веществ в 
воде. Галогены. 
Хлороводород. Соляная 
кислота и ее соли. Сера, 
физические и химические 
свойства, нахождение в 
природе. Оксид серы (VI). 
Серная кислота и ее соли. 
Окислительные свойства 
концентрированной серной 
кислоты. Аммиак. Соли 
аммония. Азот, физические 
и химические свойства, 
получение и применение. 
Оксиды азота (II и IV). 
Азотная кислота и ее соли. 
Окислительные свойства 
азотной кислоты. Фосфор. 
Оксид фосфора (V). 
Ортофосфорная кислота и 
ее соли. Углерод, 
аллотропные модификации, 
физические и химические 
свойства углерода. Угарный 
газ – свойства и 
физиологическое действие 
на организм. Углекислый 
газ, угольная кислота и ее 
соли. Кремний. Оксид 
кремния (IV). Кремниевая 
кислота и силикаты. 
Стекло. 

Уметь 
характеризовать: неметаллы на основе 
положения в ПСХЭ Д. И. Менделеева и 
строения их атомов; 
составлять схемы строения атомов 
неметаллов, формулы оксидов, водородных 
соединений неметаллов, гидроксидов, солей, 
уравнения реакций взаимодействия 
неметаллов с простыми и сложными 
веществами; 
распознавать опытным путем кислород, 
водород, углекислый газ, аммиак, растворы 
кислот, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, 
ионы аммония. 

Практическая 
работа (3) 
Контрольная 
работа (1) 
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Первоначальные сведения о 
строении органических 
веществ. Углеводороды: 
метан, этан, этилен. Спирты 
(метанол, этанол, глицерин) 
и карбоновые кислоты 
(уксусная, стеариновая) как 
представители 
кислородосодержащих 
органических соединений. 
Биологически важные 
вещества: жиры, углеводы, 
белки. Представления о 
полимерах. 

Знать названия углеводородов 
гомологического ряда алканов  
Уметь 
составлять формулы углеводородов по их 
названиям,  
определять принадлежность веществ к 
различным классам органических соединений. 
 

Контрольная 
работа (1) 



 
Учебно-тематический план 

№ 
темы 

Название темы Общее 
количество 

часов 

Из них 
практических 

работ 

Из них 
контрольных 

работ 
 Введение. Общая характеристика 

химических элементов 
4 - - 

1 Металлы.  19 3 1 
2 Неметаллы. 23 3 1 
3 Органические вещества.  14 - 1 
4 Обобщение знаний по химии за 9 класс.  6 - 1 
5 Химия и жизнь. 2 - - 

Итого  68 6 4 

Требования к уровню подготовки учащихся  
В результате изучения химии в 9 классе ученик должен 

Знать 
химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения 
химических реакций; 
важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, химическая связь, 
вещество и его агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их 
классификация, электролитическая диссоциация; окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление; 
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 
 
уметь  
называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы химических 
реакций; 
объяснять:  физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 
группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; 
закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 
причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 
характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 
периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 
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 Повторение материала 9 класса – 
основных понятий, законов и теорий 

Контрольная 
работа (1) 

Х
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Химия и пища. 
Калорийность жиров, 
белков, углеводов. 
Консерванты пищевых 
продуктов. 
Природные источники 
углеводородов: нефть и 
природный газ. 
Применение их как топлива 
и сырья. 
Бытовая химическая 
грамотность. 

Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для 

• Безопасного обращения с веществами 
и материалами; 

• Экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; 

• Оценки влияния химического 
загрязнения окружающей среды на 
организм человека; 

• Критической оценки информации о 
веществах, используемых в быту. 

 



составом, строением и свойствами веществ; общие свойства неорганических и органических 
веществ; 
определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному классу 
соединений; типы химических реакций, валентность и степень окисления элементов в 
соединениях; тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 
обмена; 
составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; схемы 
строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; уравнения химических 
реакций; 
обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 
щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония; 
вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 
растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 
вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и 

быту; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
• приготовления растворов заданной концентрации. 
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