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1. Пояснительная записка. 

    

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2. Приказа МОиН РФ от 31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089; 

3. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

4. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

5. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год; 

Рабочая программа составлена на основании Приказа МОиН РФ от 31.012012г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом министерства образования Российской Федерации 

от05.03.2004 №1089, программы курса химии для учащихся 8-11 классов . 

  Программа курса химии для учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

(автор О.С. Габриелян - М. : Дрофа, 2013.) для 9 класса рассчитана на 68 учебных часов. 

Рабочая программа предназначена для изучения химии в 9 классе  средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс». Дрофа, 

2013. Учебник соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по химии и реализует  

авторскую программу О.С. Габриеляна. Входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2014/2015 учебный год. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования 

и науки Российской Федерации». 

  Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

получение веществ с заданными свойствами,  исследование закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Поэтому в примерной программе по химии нашли отражение основные содержательны 

линии: 

вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии. 

 химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами; 

 применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте. 

 язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в 

примерной программе содержание представлено не по линиям, а по разделам: «Основные 

понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», 

«Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 
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Изучение химии в основной школе 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. 

 Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на 

первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить 

фактический материал — химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое 

построение программы дает возможность развивать полученные первоначально 

теоретические сведения на богатом фактическом материале химии элементов. В результате 

выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 

класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6—9 

классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ. 

 В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах 

классов веществ — металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства 

щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе 

раскрываются также и свойства отдельных важных в народнохозяйственном отношении 

веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с органическими соединениями, в 

основе отбора которых лежит идея генетического развития органических веществ от 

углеводородов до биополимеров (белков и углеводов). 

бинарных соединениях. 

По региональному базисному учебному плану и примерным учебным планам для 

образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих основные 

общеобразовательные программы – образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования на 2015-2016 уч.г. и Учебному плану для обучающихся 7-9 

классов МОКУ СОШ с. Камышлинка на изучение химии в 9 классе отводится 2 часа в 

неделю,68 часов в год. 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Соблюдать правила: 

— техники безопасности при обращении с химической посудой и лабораторным 

оборудованием (пробирками, химическими стаканами, воронкой, лабораторным штативом, 

спиртовкой); растворами кислот, щелочей, 

негашеной известью, водородом, метаном, бензином, ядохимикатами, минеральными 

удобрениями; 

— личного поведения, способствующего защите окружающей среды от загрязнения; 

— оказания помощи пострадавшим от неумелого обращения с веществами.                                         

Проводить: 

— нагревание, отстаивание, фильтрование и выпаривание; 

— опыты по получению и собиранию кислорода, оксида углерода (IV), водорода; 

— распознавание кислорода, водорода, углекислого газа, растворов кислот и щелочей, 
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хлорид-, сульфат- и карбонат-ионов; 

—  изготовление моделей молекул веществ (Н20, С02, НС1, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, СН3ОН, 

С2Н5ОН, СН3СООН); 

— вычисления: а) массовой доли химического элемента по формуле вещества, б) 

количества' вещества (массы) по количеству вещества (массе) одного из вступивших в 

реакцию или полученных веществ, в) массовой доли растворенного вещества. 

Называть: 

—химический элемент по его символу; 

—вещества по их химическим формулам; 

—свойства неорганических и органических веществ; 

— функциональные группы органических веществ; 

— признаки и условия осуществления химических реакций; 

— факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

— типы химических реакций; 

— биологически важные органические соединения (углеводы, жиры, белки). 

Определять: 

—простые и сложные вещества; 

— принадлежность веществ к определенному классу; 

— валентность и (или) степень окисления химических элементов в бинарных соединениях; 

— вид химической связи между атомами в типичных случаях: а) щелочной металл — 

галоген, б) водород — типичные неметаллы, в) в молекулах простых веществ; 

— тип химической реакции: а) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции, 

б) по характеру теплового эффекта, в) по изменению степеней окисления химических 

элементов. 

Составлять: 

— формулы неорганических соединений (по валентности химических элементов или 

степени окисления); 

— молекулярные, структурные формулы органических веществ; 

—схемы распределения электронов в атомах химических элементов с порядковыми 

номерами 1—20; 

— уравнения химических реакций различных типов; 

— уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований, солей; 

—  полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена.   

Характеризовать: 

—  качественный и количественный состав вещества; 

— химические элементы малых периодов, а также калий и кальций по положению в 

периодической системе Д. И. Менделеева и строению их атомов; 

—свойства высших оксидов элементов с порядковыми номерами 1—20, а также 

соответствующих им кислот и оснований; 

—  химические свойства органических и неорганических веществ; 

— химическое загрязнение окружающей среды как следствие производственных 

процессов (на примере производства серной кислоты) и неправильного использования 

веществ в быту, сельском хозяйстве; 

—  способы защиты окружающей среды от загрязнений; 

— строение и общие свойства металлов; 

— связь между составом, строением, свойствами веществ и их применением;                                           

— области практического применения полиэтилена, металлических сплавов (чугун, сталь, 

дюралюминий), силикатных материалов (стекло, цемент); 

— свойства и физиологическое действие на организм оксида углерода (II), аммиака, хлора, 

озона, ртути, этилового спирта, бензина; 

— состав и применение веществ: пищевой соды, медного купороса, йода (спиртовой 

раствор), глюкозы, сахарозы, крахмала и клетчатки; 
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—  круговороты углерода, кислорода, азота в природе Земли (по схемам). 

Объяснять: 

— физический смысл порядкового (атомного) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; 

—закономерности изменения свойств химических элементов малых периодов и главных 

подгрупп; 

— причины сходства и различия в строении атомов химических элементов одного периода 

и одной главной подгруппы периодической системы Д. И. Менделеева; 

—  причины многообразия веществ; 

—  сущность процессов окисления и восстановления; 

—  условия горения и способы его прекращения; 

—  сущность реакции ионного обмена. 

 

 

3. Критерии  оценки знаний обучающихся: 

1.  Оценка устного ответа. 

 Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З» : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

 Отметка «2» : 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений. 

 - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места 

и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4» : 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил 

техники безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по 

требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в 

оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
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веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным 

способом; 

 Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 
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4. Содержание тем учебного предмета, курса. 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 

Характеристика химического элемента на основании его положения в периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева. Генетические ряды.  Переходные 

элементы. 

Классификация химических элементов. Химические элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Генетические ряды. 

Получение и характерные свойства основного и кислотного оксидов; основания и кислоты. 

Амфотерные гидроксиды (на примере цинка и алюминия): взаимодействие с растворами 

кислот и щелочей. Свойства гидроксидов цинка или алюминия и реакции их получения. 

Периодический закон и периодическая система хим. элементов Д.И. Менделеева. Свойства 

оксидов и оснований, кислот и солей в свете теории электролитической диссоциации и 

процессов окисления-восстановления. 

Периодический закон и периодическая система хим. элементов Д.И. Менделеева. 

Определение оксидов, оснований, кислот и солей с позиции теории электролитической 

диссоциации. Химические реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные 

реакции 

 МЕТАЛЛЫ 

Положение металлов в периодической системе Химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенности строения их атомов. Физические свойства металлов. Характеристика 

хим.элементов-металлов в периодической системе элементов. Строение атомов. 

Химические свойства металлов. Свойства простых веществ. Взаимодействие металлов с 

неметаллами и водой. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Горение Mg, 

Fe. Общие понятия о коррозии металлов. Сплавы, их свойства и значение. Металлы в 

природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. Взаимодействие натрия 

(калия) с водой, кислородом, неметаллами. Образцы оксидов и гидроксидов, их 

растворимость в воде. Соединения щелочных металлов. 

Алюминий, его физические и химические свойства. Взаимодействие алюминия с 

растворами кислот и щелочей. Соединения алюминия: амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо, его физические и химические свойства. Железо как элемент побочной подгруппы 

8 группы. Взаимодействие железа с растворами кислот и солей. Генетические ряды железа 

(II) и железа (III). Оксиды и гидроксиды железа. Соли железа. 

«Свойства металлов и их соединений» . 

Генетическая связь. Генетические ряды металлов. 

 «Неметаллы» . 

Свойства простых веществ (неметаллов). Водород, его свойства. Получение и применение. 

Хим.элементы главных подгрупп периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева: хлор, бром, йод. Строение атомов галогенов и их степени окисления. 

Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Кислород, его свойства. Получение и применение. 

Сера, её физические и химические свойства. Хим.элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: сера. Строение атома 

серы. Оксиды серы (4 и 6). Серная, сернистая и сероводородная  кислоты  и их соли. 

Азот и его свойства. Хим.элементы главных подгрупп периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева: азот. Аммиак и его свойства. Соли аммония, их свойства. 

Азотная кислота и её свойства. Соли азотной кислоты. 

Фосфор, его физические и химические свойства. Хим. элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: фосфор. Соединения 

фосфора: оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и её соли. 

Углерод, его физические и химические свойства. Хим. элементы главных подгрупп 



7 
 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: углерод (алмаз, графит). 

Оксиды углерода: угарный газ и углекислый газ. Угольная кислота и её соли. 

Кремний, его физические и химические свойства. Хим. элементы главных подгрупп 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: кремний. Кремниевая 

кислота и её соли. 

Количество вещества. Молярный объем. 

 «Свойства неметаллов и их соединений». 

    Генетические ряды неметаллов.     

«Органические соединения». 

Органические вещества. Причины многообразия соединений углерода. Предельные 

углеводороды: метан. Непредельные углеводороды: этилен. Реакция горения, 

присоединения водорода, галогеноводорода, воды. Реакция полимеризации этилена. 

Спирты (метанол, этанол), их физиологические действие. 

Понятия о карбоновых кислотах на примере уксусной кислоты. Реакция этерификации. 

Биологически важные органические вещества: жиры. Физические и химические свойства. 

Биологически важные органические вещества: аминокислоты и белки. Состав, строение, 

биологическая роль белков. 

Биологически важные органические вещества: углеводы. Физические и химические  

свойства. Глюкоза, её свойства и значение. 

Понятие о полимерах. Природные, химические и синтетические полимеры. Основные 

классы органических веществ. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

1.Лабораторная посуда                                                                                                                                 

2.Штативы для пробирок 

3.Спиртовки 

4.Тигельные щипцы 

5.Зажим-пробиркодержатель 

6.Фильтры  

7.Реактивы (кислоты, соли, оксиды, основания, металлы) 

8.Индикаторы 

9.Таблицы 

10.Компьютер и мультимедийный проектор 

 

                                 Литература. 

1. Стандарт основного общего образования по химии. 

2. Примерная программа основного общего образования по химии. 

3. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2010 . 

4. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. настольная книга учителя. 

Химия. 9 класс.: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2003г. 

5. Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Рабочая тетрадь. 9 кл. К учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия.9». – М.: Дрофа, 2005 – 2006. 

 

 

 

 

 

 


