


2. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов основного 

общего образования, на основе учебного плана МБОУ лицей № 94, примерной 

программы учебного предмета «Химия», авторской программы «Химия. 9» 

О.С. Габриеляна, издательство «Дрофа» 2008г.  и учебника О.С. Габриелян, 

«Химия» 9 класс, М. «Дрофа», 2013 г-320 с. 

Предмет «Химия» входит в образовательную область «Естественные 

дисциплины». Особенности содержания курса «Химия» являются главной 

причиной того, что в базисном учебном плане этот предмет является 

последним в ряду естественно-научных дисциплин, поскольку для его 

освоения школьники должны обладать не только определённым запасом 

предварительных естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо 

развитым абстрактным мышлением.  

Основное содержание курса химии 9 класса составляют обобщение 

знаний учащихся по курсу 8 класса, сведения о химических реакциях и их 

классификации, рассматриваются общие свойства металлов и неметаллов, 

свойства щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов. 

Ведущими идеями предлагаемого курса являются: 

Материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами 

и применением веществ; 

Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических 

реакций; 

Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактического материала химии элементов; 

Конкретное химическое соединение представляет собой звено в 

непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте 

химических элементов и в химической эволюции; 

Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает 

возможность управлять химическими превращениями веществ, находить 

экологически безопасные способы производства и охраны окружающей среды 

от загрязнений.  

Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила 

науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

Развитие химической науки и химизации народного хозяйства служат 

интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и 

призваны способствовать решению глобальных проблем современности. 

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, 

контрольные работы. 

Большую роль в осознанном усвоении программного материала по 

химии имеет установление межпредметных связей со смежными 

дисциплинами – географией, физикой, биологией. В 9 классе установление 

межпредметных связей должно способствовать развитию системных 

теоретических знаний по предмету, расширению научного кругозора 

учащихся, приобретению опыта построения и применения межпредметных 

связей при решении проблемных задач.  Решающую роль в этом принадлежит 

также связям курса химии с предметами естественно-математического цикла. 

С целью углублённого изучения данного предмета предоставляются 

дополнительные платные услуги 1 час в неделю. 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено 

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 химических 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. 

Задачи учебного курса:  

• сформировать знание основных понятий и законов химии 

• воспитывать общечеловеческую культуру 

• учить наблюдать, применять полученные знания на практике 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 



- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, 

химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

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 составом, строением и 

свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических 

веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 

соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. 

Менделеева; 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; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю 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; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Программа рассчитана на 68 часов 

 


