


 

 

 
Пояснительная записка 

1. Нормативные правовые документы 

Рабочая программа по химии для 9 класса составлена на основе:  

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержден приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 

2. Примерной программы основного общего образования по химии и 

программам к учебникам 8-11 классов общеобразовательных учреждений авторов 

Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана (М.: Просвещение 2007 г.) 

3. Основной образовательной программы ГБОУ школы №292  

4. Учебного плана ГБОУ школы №292 с углубленным изучением математики 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, приказ №126 от 27 июня 2013 года. 

5. Рабочих программы по химии: 8-9 классы/сост. Н.П.Троегубова . – М.: 

ВАКО, 2011 

2.1 Цели изучения предмета 

- актуализация знаний, умений и навыков, полученных приобретенных при 

изучении химии в 8 классе; 

- изучение физических и химических свойств простых и сложных веществ с 

опорой на знания курса 8 класса и их углублением; 

- ознакомление с узловыми вопросами курса органической химии; 

- приобретение навыков решения расчетных задач по формулам и уравнениям 

с понятиями избыток и недостаток, примеси, массовая (объемная) доля выхода; 

усложненных задач.  

2.2. Задачи обучения 

- формирование знаний основ химической науки – важнейших фактов, 

понятий, химических законов и теорий, химического языка; 

- развитие умений сравнивать, вычленять в изучаемом существенное, 

устанавливать причинно-следственную зависимость в изучаемом материале, делать 

доступные обобщения, связно и доказательно излагать учебный материал; 

- знакомство с применением химических знаний на практике; 

- формирование умений наблюдать, фиксировать, объяснять химические 

явления, происходящие в природе, в лаборатории, в повседневной жизни;  

- формирование специальных навыков обращения с веществами, выполнения 

несложных опытов с соблюдением правил техники безопасности в лаборатории;  

- раскрытие роли химии в решении глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством; 

- раскрытие у школьников гуманистических черт и воспитание у них 

элементов экологической и информационной культуры; 

- раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и вклада 

химии в научную картину мира.  

2.3.Задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом 

особенностей ОУ 

- совершенствование расчетных навыков учащихся при решении задач по 

химии; 

- использование элементов проектно-исследовательской деятельности для 

развития познавательных способностей учащихся; 



- установление межпредметных связей с предметами естественнонаучной 

направленности.  

3. Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

Содержание школьного предмета «Химия» составляет основу для развития у 

учащихся важных мировоззренческих идей, таких как материальное единство всех 

веществ природы, их генетическая связь, развитие форм от сравнительно простых 

до наиболее сложных, входящих в состав организмов; обусловленность свойств 

веществ их составом и строением, применения веществ – их свойствами; единство 

природы химических связей и способов их преобразования при химических 

превращениях; познаваемость сущности химических превращений современными 

научными методами.  

Программа включает  в себя основы общей и неорганической химии, а также 

краткие сведения об органических веществах. Нормативная продолжительность 

этого содержания определена в соответствии с Федеральным базисным планом 

основного общего образования.  

При изучении курса целесообразно использовать исторический подход к 

раскрытию понятий, законов и теорий, показывая, как возникают и решаются 

противоречия, совершаются открытия, каковы судьбы ученых и их жизненные 

позиции.  

4. Место и роль учебного курса в учебном плане ОУ 

В 9 классе на изучение курса химии отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов 

за учебный год. Предусмотрено 4 контрольные работы, 5 проверочных работ, 7 

практических работ, 8 работ с элементами проектно-исследовательской 

деятельности.  

5. Учебно-методический комплекс  
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия, 9 класс, М., Просвещение 

6. Используемые технологии обучения, формы уроков и внеурочной 

деятельности 

При изучении курса химии в 9 классе предполагается использование, 

здоровьесберегающих, групповых, парных,  игровых способов обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и технологий развития 

критического мышления. Широко используются проектно-исследовательские 

методы. В связи со спецификой классов (классов с углубленным изучением 

математики) большое внимание  в программе уделяется решению расчетных задач 

по химии 

7. Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

Промежуточный контроль осуществляется в форме фронтального, 

индивидуального опроса, тестов, химических диктантов, индивидуальных заданий, 

лабораторных работ. Проводятся контрольные, проверочные и практические 

работы по результатам которых всем учащимся выставляются отметки.  

8. Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ 

Задания проверочных, контрольных работ, индивидуальные задания 

составляются с учетом спецификации заданий ГИА по соответствующим темам, 

повторяется типология заданий (тест, задания с развернутым ответом).  

9. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты обучения:  



1. ценностно-ориентационная сфера – чувство гордости за Российскую науку 

(в т.ч., химическую), гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, 

самоконтроль и самооценка; 

2. трудовая сфера – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории;  

3. познавательная сфера – мотивация учения, умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты обучения:  

1. владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2. использование универсальных способов деятельности по решению проблем 

и основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

5. использование различных источников для получения химической 

информации. 

Предметные результаты обучения: 

1. В познавательной сфере:  

- давать определения изученных понятий (вещество, химический элемент, 

атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, простые и сложные вещества, 

химическая формула, относительная атомная и молекулярная массы, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодическая 

система, изотопы, химическая связь (ковалентная полярная-неполярная, ионная, 

металлическая), электроотрицательность, степень окисления, электролит, 

неэлектролит, химическая реакция, химическое уравнение, генетическая связь, 

окисление, восстановление, окислитель, восстановитель, электролитическая 

диссоциация, скорость химической реакции, химическое равновесие); 

- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его 

смысл; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, 

используя для этого русский язык и язык химии;  

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 



- моделировать строение атомов элементов первого – третьего периодов 

Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева, строение 

простейших молекул;  

В ценностно-ориентационной сфере:  

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой и 

использованием веществ; 

- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) 

материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и 

человека как важную часть этого единства;  

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения 

к природе. 

В трудовой сфере  

- планировать и проводить химический эксперимент;  

- использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


