
 

 

Рабочая программа  по химии для  9 классов составлено на основе: 

1. Приказа Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», 

2. Письма Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по химии 

федерального базисного учебного плана», 

3.Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253  «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

4. Приказа Минобрнауки России от 08 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

5. Приказа Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

6.Авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (О.С. Габриелян Программа курса химии для 

8-11 классов общеобразовательных учреждений – 2-е издание, переработанное и 

дополненное – М.: Дрофа, 2005.),  рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю. Авторской 

программе соответствует учебник: «Химия 9 класс» О.С. Габриелян - рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ / 10-е издание, переработанное – М.: Дрофа, 

2013, а так же Габриелян О.С. Химия.98 класс: рабочая тетрадь к учебнику О.С. 

Габриеляна. – М: Дрофа, 2015. 

        Цели обучения химии в 9 классе: 

 Формирование основ химических знаний - важнейших факторов, понятий, 

химических законов и теорий, языка науки, а также доступных учащимися 

обобщений мировоззренческого характера; 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

лаборатории, на производстве, в повседневной жизни; 

 Формирование умений безопасного обращения с реактивами, используемых при 

выполнении несложных химических опытов и  повседневной жизни; 

 Выработку у учащихся понимания общественной потребности в развитии  химии, а 

также формирования у них отношения к химии как возможной отрасли будущей 

практической деятельности; 

 Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование. 

 В авторскую программу внесены следующие изменения: 
1.Увеличено число часов на изучение тем: 
-  «Введение» 7 часов вместо 6 часов за счет включения  урока повторения свойств 

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

процессов окисления - восстановления.  
-  Тема 1 «Металлы» до 19 часов вместо 15 часов за счет включения практической работы 

№1, практической работы №2,  практической работы №3. 
-  Тема №3 «Неметаллы» 25 часов вместо 23 часов за счет включения  практических работ 

№4,5,6.   



 

 

2. Уменьшено число часов на изучение тем: 
-  Тема №5 «Органические вещества» с 10 часов до 9 часов, т.к. понятие о предельных и 

непредельных углеводородах рассматривается на уроке «Углеводороды». 
Таким образом, практические работы, составляющие тему 2 и тему 4, распределены по 

другим темам курса в соответствии с изучаемым материалом (нумерация практических 

работ по учебнику О.С. Габриеляна 2009г. издания) 
3.Из авторской программы исключена часть учебного материала, который отсутствует в 

обязательном минимуме содержания основных образовательных программ для основной 

школы, также исключены некоторые демонстрационные опыты и лабораторные работы 

из-за недостатка времени на их выполнение при 2 часах в неделю, так как авторская 

программа предусматривает 2/3 часа в неделю. 
В поурочном планировании в графе «Изучаемые вопросы» курсивом выделен материал, 

который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 
Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного года (34 недели), 

планирование составлено на 68 часов в год. Объем учебной нагрузки согласно учебного 

плана школы на 2016/17 учебный год 2 часа в неделю. Количество часов в неделю на 

изучение предмета согласно программе - 2 часа.  
Формы и методы, технологии обучения.  
Реализация данной программы рассчитана на использование традиционных технологий 

образования, а так же методов современных образовательных технологий. С 

использованием следующих  форм работы, таких как лекция, беседа, рассказ, инструктаж, 

демонстрация, упражнения, решение задач, работа с книгой. Методов: проблемный метод, 

проектный метод, развивающее обучение, информационно-коммуникативные  методы, 

объяснительно-иллюстративный метод; репродуктивный метод; метод проблемного 

изложения; частично-поисковый, или эвристический, метод; исследовательский метод. 
Контроль за уровнем ЗУН представляет проведение практических работ, контрольных 

работ, как в традиционной, так и в тестовой формах. 
 

                                                                Планирование часов по темам 

 

 

Тема 

 

 

Количество 

часов 

 

 

Прак. 

работы 

 

Лабор. 

работы 

 

Контр. 

работы 

Повторение. 6 - 1 - 

Тема №1. Металлы. 15 - 5 1 

Тема №2. Химический практикум №1. 3 3 - - 

Тема №3. Неметаллы. 23 - 7 1 

Тема № 4. Химический практикум № 2. 3 3 - - 

Тема № 5. Органические вещества. 11 - 4 1 

Тема 6. Обобщение знаний по химии 

за курс основной школы. 

7 - - 1 

Итого. 68 6 17 4 

 


