
 
 

 
 

 

       

 



 
 

                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа раскрывает содержание обучения химии учащихся в 9 

классах общеобразовательных учреждений, разработана с учётом авторской 

программы Н.Н.Гара 2018 года издания.   Рабочая программа для 9  классах 

предусматривает обучение химии в объёме 1 часа в   неделю. 

Учебный курс рассчитан на 28 часов в год в 9 классе. 

 

Направленность 

Программа имеет естественно-научное направление.  

Актуальность. 

Проблема удачной сдачи ОГЭ – одна из наиболее актуальных проблем  

учащихся 9 классов. Химия наука по усвоению сложная , поэтому школьники  

начинают изучать предмет с 8 класса. Для хорошей подготовки требуется много 

усилий и помощь учителя. Научить школьников правильно использовать научные 

и технические достижения для успешной сдачи ОГЭ – одна из задач данной 

программы. 

Новизна образовательной программы состоит в том, что изучение 

дополнительного материала по химии школьниками предлагается в рамках 

дополнительного образования, что существенно расширяет возможности 

подготовки у учащихся. Курсы отвечают образовательным  потребностями  

учащихся и родителей , для которых на  первом месте стоит в 9 классе получить 

хорошие знания и возможность поступления в колледжи. 

Цель: Привить устойчивые навыки по  изучению законов химии и 

применение их при выполнении упражнений, заданий и решения задач. 

Задачи:     

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение главных целей и задач: 

1. Формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности. 

2. Приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания. 

3. Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 



 
 

4. Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии,     

химической символике; 

5. Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

6.  Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

7. Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

8. 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. 

 

Педагогическая целесообразность  создания научной  

программы заключается в подготовке  учащихся к успешной сдачи ОГЭ. 

 Учащиеся получают необходимые знания по правилам техники  

безопасности при проведении практического эксперимента. Изучают первичные 

средства пожаротушения, умение работать с лабораторным оборудованием.  

Знания, навыки и умения учащиеся могут  применять при участии 

школьных и муниципальных олимпиадах.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 9 классах являются 

следующие умения: 

1. Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

2. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 



 
 

3. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья; 

4. Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

5. Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности; 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

2. Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

3. Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

4. Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. 

5. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

6. Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 



 
 

7. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

1. Осознание роли веществ: 

           - определять роль различных веществ в природе и технике; 

           - объяснять роль веществ в их круговороте. 

2. Рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 

процессов и их различиях. 

3. Использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

4. Объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

5. Овладение основами методов познания, характерных для естественных 

наук: 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

6. Умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 

безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования 

бытовых химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 



 
 

Содержание программы 

           

                                                  9  класс 

 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1 Повторение основных тем за курс 8 класса  3 часа 

2 Окислительно-восстановительные реакции 2часа 

3 Скорость химической реакции 2часа 

4 Электролитическая диссоциация  3 часов 

5 Галогены 3часов 

6 Кислород и сера  3 часов 

7 Азот и фосфор  3 часов 

8 Углерод и кремний  3 часов 

9 Общие свойства металлов  6 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

пп 
тема урока 

9 

 дата по 

плану 

дата по 

факту 

1 

Период. закон и периодическая система 

Д.И.Менделеева в свете теории строения 

атома. 

  

2 

Строение атома. Химическая связь. 

Кристаллические решетки. 

  

3 

Химические свойства веществ неорганических 

соединений. 

  

4 Окислительно-восстановительные реакции   

5 

Урок-практикум по теме Окислительно-

восстановительные реакции 

  

6 Тепловые эффекты химических реакций   

7 

Скорость химических реакций. Обратимые 

реакции. Понятие о химическом равновесии. 

  

8 

Сущность процесса электролитической 

диссоциации. Диссоциация кислот, солей и 

щелочей. 

  

9 

Сильные и слабые электролиты. Степень 

диссоциации. 

  

10 

Реакции ионного обмена и условия их 

протекания 

  

11 Характеристика галогенов. Хлор.   

12 Хлороводород: получение и свойства. Соляная   



 
 

кислота и ее свойства. 

13 

Характеристика кислорода и серы. Сера. 

Свойства и применения. Сероводород. 

Сульфиды. 

  

14 

Сернистый газ, Сернистая кислота и ее соли. 

Оксид серыIVI).  Серная кислота и ее соли. 

  

15 

Окислительные свойства концентрированной 

серной кислоты. 

  

16 

Характеристика азота и фосфора. Физические 

и химические свойства азота. Аммиак. 

  

17 

Соли аммония. Азотная кислота. Соли азотной 

кислоты. 

  

18 

Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная 

кислота и ее соли. 

  

19 

 Характеристика углерода и кремния. 

Аллотропия углерода. Химические свойства 

углерода. Адсорбция. 

  

20 

Угарный газ. Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли. 

  

21 

Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота 

и ее соли. Стекло. Цемент 

  

22 

Характеристика металлов. Химические 

свойства металлов. Ряд напряжения металлов. 

  

23 

Щелочные металлы. Свойства и применение 

щелочных металлов. 

  

24 

Магний. Щелочноземельные металлы. 

Важнейшие соединения кальция. 

  

25 Жесткость воды и способы ее устранения   

26 

Важнейшие соединения  алюминия. 

Алюминий. 

  

27 Железо. Соединения железа.   

28 

Понятие о металлургии. Способы получения 

металлов. Сплавы. 
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