
  
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 

положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-

Петербурга. 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса химии для 9 класса, в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования, являются: 

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического образования для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; 

2. формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания; 

3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности: решение проблем, принятие решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

2. овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

4. воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

5. 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. 

Место курса в учебном плане 

 На изучение «Химии» в 9 классе отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на  68 

часов в год.  

При изучении  «Химии» используется УМК: Габриелян О.С. Химия: 9 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 



1. 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; 

2. 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; 

3. 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; 

4. составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

5. обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

6. распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

7. 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; 

8. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Обучающиеся  получит возможность научиться: 

1. безопасно обращаться с веществами и материалами; 

2. экологически грамотно вести себя в окружающей среде, участвовать в экологических акциях 

двора, школы, микрорайона, ответственного относиться к природе и активно  способствовать её 

сохранению 

3. оценивать влияние  химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

4. готовить растворы  заданной концентрации; 

5. противостоять любым видам зависимостей и тем людям, которые пытаются к ним приобщить 

6. критически оценивать информацию о веществах, используемых в быту, об экологической 

ситуации в регионе, стране, мире; 

7. искать и находить различные источники информации для повышения эффективности 

образования и самообразования; подачи информации при взаимодействии с другими людьми. 

 

Личностные результаты 

формировать уверенность в своих силах и укреплять силу воли при решении проблем. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

самостоятельно формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели; составлять план решения проблемы; работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.      

Коммуникативные 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе. Уметь формулировать 

монологическое высказывание на научную тему. 

Познавательные 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений; строить логическое рассуждение, включающее установление 



причинно- следственных связей. Уметь производить поиск информации, анализировать и 

оценивать её достоверность.                   

 

 

Используемые формы контроля 

 

Преобладающей формой контроля выступают письменный (самостоятельные и контрольные 

работы), практические работы, устный опрос, фронтальный опрос, тестирование. Периодичность 

текущего контроля – одна контрольная работа за четверть, три самостоятельных, включая 

тестовые задания. Итоговая тестовая работа и практические работы в конце учебного года. 

 

 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 

1    1 

Практические 

работы 

   4 4 

Проверочные 

работы 

2  2  4 

Контрольные 

работы 

1 2 2  5 

Итоговый 

контроль 

   1 1 

ИТОГО:     14 

 

 

 

   Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 



Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение тем, изученных в 8 

классе 

Правила техники безопасности. Повторение основных понятий из курса 8 класса 

2.  Электролитическая диссоциация. 

Реакция ионного обмена 

Агрегатное состояние вещества. Закон Авогадро. Решение задач. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Степень электролитической диссоциации. Электролиз. Реакции 

ионного обмена и их механизм 

3.  Химическая кинетика Тепловой эффект реакции. Скорость химической реакции. Обратимые химические реакции. 

Химическое равновесие и условия его смещения 

4.  Металлы Строение, нахождение в природе, получение, физические и химические свойства металлов. 

Применение металлов. Коррозия металлов и защита от неё 

5.  Неметаллы Строение, нахождение в природе, получение, физические и химические свойства. Применение 

неметаллов 

6.  Оксиды. Основания. Кислоты. 

Соли 

Строение, нахождение в природе, получение, физические и химические свойства оксидов, 

основание, кислот и солей. Применение оксидов, оснований, кислот и солей 

7.  Понятие  «органические 

вещества» и повторение 

изученного в 9 классе о 

неорганических веществах 

Знакомство с понятием «органические вещества». Классификация и основные свойства 

органических веществ. Генетический ряд. Решение основных типов задач. Подготовка к итоговой 

тестовой работе и её проведение 

 



Тематическое планирование по  химии 

на 2020 – 2021  учебный год 

 

№  

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 

 

Повторение тем, изученных в 8 классе 3 

2 Электролитическая диссоциация. Реакция ионного обмена 15 

3 Химическая кинетика 6 

4 Металлы 7 

5 Неметаллы 8 

6 Оксиды. Основания. Кислоты. Соли 15 

7 Понятие  «органические вещества» и повторение изученного в 9 классе о 

неорганических веществах 

14 

ИТОГО : 68 ЧАСОВ 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по  химии 

на 2020 – 2021  учебный год  для 9 класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Практика 

(лабораторные и 

практические работы) 

Контроль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности   

2   Повторение тем, изученных в 8 классе   

3   Тестовая работа  Тест 

4   Агрегатные состояния вещества   

5   Закон Авогадро   

6   Решение задач   

7   Проверочная работа  П/Р 

8   Электролиты и неэлектролиты   

9   Электролитическая диссоциация   

10   Краткая запись процесса электролитической диссоциации   

11   Механизм реакции ионного обмена  П/Р 

12   Электролиз   

13   Процессы, идущие на аноде   

14   Процессы, идущие на катоде   

15   Концентрация веществ   



16   Обобщающий урок по теме «Электролитическая диссоциация»   

17   Контрольная работа по теме «Электролитическая диссоциация»  К/Р 

18   Химическая кинетика   

19   Тепловой эффект реакции   

20   Скорости химической реакции   

21   Обратимые химические реакции   

22   Химическое равновесие   

23   Принцип Ле Шателье   

24   Контрольная работа по теме «Химическая кинетика»  К/Р 

25   Металлы. Строение   

26   Нахождение металлов в природе   

27   Получение металлов   

28   Физические свойства металлов   

28   Металлическая связь   

30   Химические свойства металлов   

31   Применение металлов   

32   Контрольная работа по теме «Металлы»  К/Р 

33   Неметаллы. Строение   



34   Нахождение неметаллов в природе   

35   Получение неметаллов   

36   Решение задач   

37   Физические свойства неметаллов   

38   Химические свойства неметаллов   

39   Применение неметаллов   

40   Контрольная работа  К/Р 

41   Оксиды. Строение   

41   Нахождение в природе и получение оксидов   

43   Физические свойства оксидов   

44   Химические свойства оксидов   

45   Амфотерные оксиды   

46   Применение оксидов  П/Р 

47   Основания. Строение и получение оснований   

48   Химические свойства оснований   

49   Применение оснований  П/Р 

50   Кислоты. Строение и получение кислот   

51   Химические свойства кислот   



52   Практическая работа «Кислоты» Практическая работа  

53   Соли. Строение и получение   

54   Химические свойства солей   

55   Практическая работа «Соли» Практическая работа  

56   Обобщение знаний по теме «Оксиды. Основания. Кислоты. Соли»   

57   Органические вещества   

58   Классификация органических веществ и их свойства   

59   Генетический ряд и задачи по темам, изученным в 9 классе   

60   Тестовая работа по темам, изученным в 9 классе  Тест 

61   Подготовка к практической работе   

62   Практическая работа. «Решение задач» Практическая работа  

63   Практическая работа по  теме «Электролитическая диссоциация» Практическая работа  

64   Повторение и обобщение изученного, решение задач   

65   Повторение и обобщение изученного, решение задач   

66   Повторение и обобщение изученного, решение задач   

67   Повторение и обобщение изученного, решение задач   

68   Повторение и обобщение изученного, решение задач   

 


