




Нормативная база преподавания предмета 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов  

• Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  г. № 

413 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

• Примерная программа по химии, автор программы: О.С.Габриелян, Москва, 

Дрофа,2017;учебник: О.С. Габриелян, – М., Дрофа, 2018 

• Учебный план ГБОУ школа № 15  на2018/2019уч.год; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса химии 9 класса разработана на основе «Рабочей программы по 

химии 8 – 11 класс» автор: О.С. Габриелян – М. :Дрофа,  2017. Учебник (автор: О.С. 

Габриелян, – М., Дрофа, 2018 входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 
Программа рассчитана на 2 часа в неделю. Контрольных работ – 5. Практических работ - 

4.  

Добавлен блок органической химии, так как в содержании государственного экзамена в 

форме ОГЭ есть вопросы по органической химии. 

Цели курса: 

-освоение знаний о важнейших химических понятиях, строении электронных оболочек 

атомов; строении веществ, получении и свойствах изучаемых химических элементов и их 

соединений; 

- подготовка к сдаче экзамена в форме ОГЭ; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ; 

- воспитание убежденности в необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Общая характеристика учебного предмета 

Химия как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире на основе знания о строении веществ, 

практического эксперимента, моделирования молекул веществ, через решение 

практикоориентированных проблем и задач.  

Место предметав учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации включает химию в качестве одного из предметов для обязательного изучения 

на базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования израсчѐта 2 ч в неделю 

в 9классе). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
В процессе обучения ученики 9 класса должны 
знать и понимать: 

 важнейшие химические понятия: ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объѐм, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 



 электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление, восстановление; качественные реакции на ионы; 
 иметь представление об органических веществах; 
 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации; 
 важнейшие вещества и материалы, образованные металлами и неметаллами. 

 

Уметь: 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической); 
 характеризовать элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ; основных 

классов неорганических соединений; 
 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, окислитель и восстановитель; 
 характеризовать химические свойства изученных веществ; 
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

веществ; 
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников. 
 

Применять приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве.  

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год (из расчѐта 34 недель), 

 составленное на основе программы: Химия, 9 класс, автор: Габриелян О.С. к учебнику: Химия, 9 класс, автор: Габриелян О.С. 

Предмет: ХИМИЯ                         Учитель: Тарасова Т.А.                      Класс: 9 «А»Количество часов в неделю: 2 часа 

№ Тематический блок Количество часов дата 

1 Общая характеристика химических элементов и реакций 14 01.09 – 16.10 

2 Металлы 11 22.10 – 03.12 

3 Неметаллы 22 04.12 – 04.03 

4 Введение в органическую химию 12 05.03 – 22.04 

5 Повторение 9 23.04 - 25.05 

Итого: 68 часов 

Поурочно-тематическое планирование (9 А, 68 часов) 

 

№ Тема урока Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Тема №1. Общая характеристика элементов и реакций –14 

часов.  Входная диагностическая работа. 

Выполнение заданий и задач, включающих 

учебные элементы знаний за 8 класс 

03.09.18  

2 Характеристика элемента на основании его положения в 

Периодической системе. 

Работа по алгоритму 04.09.18  

3 Виды химической связи и типы кристаллических решѐток Работа с таблицей 10.09.18  

4 Степень окисления. Окислительно -восстановительные реакции (ОВР). Работа по алгоритму 11.09.18  

5 Окислительно -восстановительные реакции. Подбор коэффициентов в уравнениях ОВР 

методом электронного баланса 

17.09.18  

6 Оксиды Работа со схемами 18.09.18  



7 Кислоты Написание уравнений реакций 24.09.18  

8 Основания Заполнение таблицы 25.09.18  

9 Соли Работа с цепочками превращений 01.10.18  

10 Реакции ионного обмена. Качественные реакции на ионы. Практическая работа №1 02.10.18  

11 Характеристика элементов и их соединений Контрольная работа №1 08.10.18  

12 Классификация реакций. Термохимические уравнения. Выбор критериев для классификации 09.10.18  

13 Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. 

Практическая работа №2 15.10.18  

14 Химическое равновесие и условия его смещения Составление уравнений по алгоритму 16.10.18  

15 Тема № 2. Металлы – 11 часов. Общая характеристика 

металлов. 

Составление конспекта 22.10.18  

16 Химические свойства металлов Написание уравнений по алгоритмам 23.10.18  

17 Сплавы. Коррозия металлов. Выступления с докладами 05.11.18  

18 Щелочные металлы Составление конспекта по плану 06.11.18  

19 Металлы IIА группы. Жесткость воды и способы еѐ устранения. Урок- семинар 12.11.18  

20 Алюминий и его соединения Урок - семинар 13.11.18  

21 Решение заданий и задач по теме «Металлы I-IIIА групп» Самостоятельная работа обучающихся 19.11.18  

22 Железо и его соединения. Составление конспекта 20.11.18  

23 Железо и его соединения  Практическая работа №3 26.11.18  

24 Металлы Контрольная работа №2 27.11.18  

25 Металлы Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

03.12.18  

26 Тема №3. Неметаллы – 22 часа. Вода. Растворы. Решение задач на растворы 04.12.18  

27 Неметаллы: атомы и простые вещества. Водород. Составление конспекта 10.12.18  

28 Галогены Составление конспекта по плану 11.12.18  

29 Хлороводород. Соляная кислота. Составление конспекта по видеоопытам 17.12.18  

30 Качественные реакции на галогены Написание уравнений реакций 18.12.18  

31 Кислород Просмотр видеофильма 24.12.18  

32 Сера Составление конспекта по плану 25.12.19  

33 Сероводород. Оксиды серы (IV) и (VI). Сернистая кислота. Урок-семинар 14.01.19  

34 Серная кислота Составление уравнений реакций 15.01.19  

35 VI А группа Контрольная работа №3 21.01.19  



36 Азот Составление конспекта по плану 22.01.19  

37 Аммиак. Соли аммония. Практическая работа №4 28.01.19  

38 Азотная кислота работа с интернет-ресурсомhttp://experiment.edu.ru 29.01.19  

39 Нитраты. Удобрения. Выступления с докладами 04.02.19  

40 Азот и его соединения Контрольная работа №4 05.02.19  

41 Фосфор и его соединения Составление конспекта по плану 11.02.19  

42 Фосфор и его соединения Самостоятельная работа 12.02.19  

43 Углерод и кремний Составление конспекта по плану 18.02.19  

44 Оксиды углерода и кремния выполнение заданий «мысленный эксперимент» 19.02.19  

45 Угольная и кремниевая кислоты. Карбонаты. Силикаты. Решение проблемных 

практикоориентированных заданий 

25.02.19  

46 Силикатная промышленность Ролевая игра 26.02.19  

47 IV А группа Контрольная работа №5 04.03.19  

48 Тема №4. Введение в органическую химию – 12 часов. 

Классификация органических веществ. Изомеры. 

Составление конспекта 05.03.19  

49 Гомологи. Номенклатура органических веществ. Составление названий органических веществ 11.03.19  

50 Алканы Составление шаростержневых моделей  12.03.19  

51 Алкены работа с интернет-ресурсомhttp://experiment.edu.ru 18.03.19  

52 Алкины работа с интернет-ресурсомhttp://experiment.edu.ru 19.03.19  

53 Сравнительная характеристика углеводородов Изучение производств, относящихся к 

силикатной промышленности 

01.04.19  

54 Этиловый спирт как представитель одноатомных спиртов Проверочная работа 02.04.19  

55 Альдегиды Работа с лекционным материалом 08.04.19  

56 Органические кислоты Составление формул изомеров 09.04.19  

57 Генетическая связь между кислородсодержащими органическими 

веществами 

Составление уравнений по цепочкам 

превращений 

15.04.19  

58 Углеводы Урок - семинар 16.04.19  

59 Понятие об азотсодержащих органических веществах. 

Аминокислоты. Белки. 

Составление конспекта 22.04.19  

60 Тема №5. Повторение – 9 часов. Повторение работа с интернет-ресурсом:http://fipi.edu.ru 23.04.19  

61 Повторение работа с интернет-ресурсом:http://fipi.edu.ru 29.04.19  

62 Повторение работа с интернет-ресурсом:http://fipi.edu.ru 06.05.19  

http://experiment.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://fipi.edu.ru/
http://fipi.edu.ru/
http://fipi.edu.ru/


63 Повторение работа с интернет-ресурсом:http://fipi.edu.ru 07.05.19  

64 Повторение  работа с интернет-ресурсом:http://fipi.edu.ru 13.05.19  

65 Повторение  работа с интернет-ресурсом:http://fipi.edu.ru 14.05.19  

66 Повторение   20.05.19  

67 Повторение   21.05.19  

68 Повторение     

 

 

Учебно-методический комплекс 
1.Химия. 9 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразовательных учреждений / автор: О.С.Габриелян. - М.: Дрофа, 2017. 
2. Химия 9 класс: Настольная книга учителя / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. -3 изд., перераб.- М.: Дрофа, 2007. 
3. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы./ И.Г. Хомченко.- М.: ООО «Издательство новая Волна», 2004. 
 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Ноутбук, мультимедийный проектор, диски с учебным материалом. 
2. Набор реактивов и посуды для проведения лабораторных работ и демонстрационных опытов. 

3. Наборы для конструирования моделей органических веществ. 
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