ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по химии для 9класса составлена в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта основного общего образования, одобренным
совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г.
№ 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной
программы основного общего образования (письмо Департамента государственной политики
в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263).
За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений (автор Н.Н.Гара), рекомендованная Департаментом
образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ,
опубликованная издательством «Просвещение» в 2013 году (Гара Н.Н. Программы
общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2013. -56с.).
Программа предполагает на изучение материала 70 часов в год, 2 часа в неделю (из
расчета 35учебных недель) по программе (2 часа – резервное время), из них: для проведения
контрольных работ -4 часа, практических работ - 7 часов.
Выбор авторской программы обусловлен, прежде всего, тем, что её содержание
соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования.
Данная программа подробно конкретизирует содержание стандарта, так как содержит
примерное распределение учебных часов по разделам курса, рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей учащихся, а также включает
перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчётных задач и
удовлетворяет запросы родителей обучающихся.
Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия», 9 классе
Цели:
 освоение знаний основных понятий и законов химии, химической символики;
выдающихся открытиях в химической науке; роли химической науки в формировании
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
 овладение умениями наблюдать химические явления; проводить химический
эксперимент; производить расчеты на основе химических формул веществ и
уравнений химических реакций; обосновывать место и роль химических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения
знаний в соответствии с возникшими жизненными потребностями.
Задачи обучения:
 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему
разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы,
экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний;
 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебноисследовательской компетентностей:
обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших факторов,
понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений
мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования;
-способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения
работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления,
сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему
лабораторных, практических работ и экскурсии;
- продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание
уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать
рисунки.

Задачи развития: создать условия для развития у школьников
интеллектуальной,
эмоциональной, мотивационной и волевой сферы:
- слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения;
-эстетических эмоций;
-положительного отношения к учебе;
-умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на уроках
красивых наглядных пособий, загадок, определение значимости любого урока для каждого
ученика.
Задачи воспитания:
 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей;
 формирование у учащихся коммуникативной и валеологической компетентностей;
 формирование гуманистических отношений
и экологически целесообразного
поведения в быту и в процессе трудовой деятельности;
 воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному
оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный
материал каждого урока.
Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных
в форме, соответствующей возрасту учащихся.

Требования к уровню подготовки выпускников основной общеобразовательной
школы.
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,
окислитель, 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.
- 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 определеннму
классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в
соединениях, тип химической связи в соединениях
- 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 оборудованием.
- распознавать опытным путем: кислород, водород, 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.
Тематическое планирование
№пп Тема, раздел
1 Электролитическая диссоциация
2 Кислород и сера
3 Азот и фосфор
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Углерод и кремний
Общие свойства металлов.
Первоначальные представления об органических веществах
Углеводороды
Спирты
Карбоновые кислоты. Жиры
Углеводы
Белки
Химия и жизнь
Всего:

Кол-во
часов
10
9
10
7
14
2
4
2
3
2
4
1
68

УМК
Учебник для общеобразовательных учреждений Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия.
Неорганическая химия. 8 класс. - М.: Просвещение, 2013г;
Дополнительная литература:
 дидактический материал по химии для 8-9 классов. Пособие для учителя. Радецкий А.
М., Горшкова В. П. - М.: Просвещение
 химия - задачник с "помощником". 8-9 классы. Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. Гара Н. Н., Габрусева Н. И. - М.: Просвещение
 Химия.8-11 классы: развернутое тематическое планирование по учебникам Г.Е.
Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана (базовый уровень)/ - Волгоград.
 Сборник нормативных документов. Химия/сост.Э.Д.Днепров. А.Г. Аркадьев.- 2-е
изд.,стереотип.-М.:Дрофа
 Халиуллин Р.И. Дидактические материалы по неорганической химии для8-9классов.
–Казань: Магариф
 Радецкий А.М., Горшкова В.П. Дидактический материал по химии для 8-9 классов:
пособие для учителя. – М.: Просвещение
 Химия: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки выпускников
основной школы / Авт.: Н,Н, Гара, М.В. Зуева. –М.: Вентана-Графф
 Химия. Система подготовки к итоговому экзаменационному тестированию (разбор
типичных заданий, тематические и итоговые тесты). 9классов / авт.-сост.
В.Г.Денисова.- Волгоград: Учитель.
 Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии: 9класс. –М.: ВАКО

