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Пояснительная записка
Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом

№  273  от  29.12.2012  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного
общего  образования  (утвержден  приказом  №  1897  Министерства
образования  и  науки  РФ  17.12.2010 в  редакции  от  29.12.2014  N  1644),
приказом  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении
изменений  в  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
основного  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  №  1897»,  Уставом  Частного
Общеобразовательного  Учреждения  «Барнаульская  классическая  школа»,
на  основе  авторской  программы  О.  С.  Габриелян,  допущенной
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  (авторская
учебная  программа  О.  С.  Габриелян  «Программы  для
общеобразовательных учреждений. Химия, 7-9 классы»- М.: Дрофа,2017г.).
/ в рамках государственного образовательного стандарта образования. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов по 2 часа в неделю и
ориентирована  на  использование  учебно-методического  комплекта  для  9
класса  О.  С.  Габриелян,  «Химия.  9  класс»,  -  учебник  для
общеобразовательных  учреждений,  -М.:  Дрофа,  2019).  По  окончании
изучения каждого из пяти крупных блоков проводятся контрольные работы.
В данной рабочей программе предусмотрены 4 практические работ. 

Нормативными  документами  для  составления  рабочей  программы
являются:

1. Рабочая программа  по  химии  разработана  в  соответствии  с
Федеральным
законом  №  273  от  29.12.2012  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования (утвержден приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ
17.12.2010),

       2.  Приказом  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
РФ от 17.12.2010 № 1897», 

 3.Уставом  Частного  Общеобразовательного  Учреждения
«Барнаульская  классическая  школа»,  авторской  программы  по  химии  О.С.
Габриеляна  (Габриелян  О.С.  программа  курса  химии  для  7-9  классов
общеобразовательных учреждений М: Дрофа,2017г)

Общая характеристика учебного предмета.
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Химия»   разработана  в

соответствии  с  Федеральным   компонентом   государственного
образовательного стандарта основного  общего образования (2012) , на основе
реализуемого  УМК:   ФГОС  второго  поколения,  примерной  программы
основного  общего  образования  по  химии  (базовый  уровень)  и  авторской



программы О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. программа курса химии для 7-9
классов общеобразовательных учреждений М: Дрофа,2017г)

               Цели изучения химии в 9 классе:
 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, хи-

мической символике;
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химиче-

ский эксперимент, производить расчеты на основе химических формул ве-
ществ и уравнений химических реакций;

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного при-
обретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потреб-
ностями;

 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 яв-
лений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

Задачи:
1. Сформировать знание основных понятий и законов химии;
2. Воспитывать общечеловеческую культуру;
3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике.

Результаты изучения предмета «Химия» в 9 классе.
Программа позволяет  добиваться  следующих результатов  освоения

образовательной  программы  основного  общего  образования.
Личностные: 

 Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 готовность  и  способность  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей
индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире
профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых
познавательных интересов. 

 Сформированность ответственного отношения к учению; 
 Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего

современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира.

 Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому
человеку, его мнению, мировоззрению. 

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта



общения,  готовность  к  конструированию  образа  партнера  по  диалогу,
готовность  к  конструированию  образа  допустимых  способов  диалога,
готовность и способность к ведению переговоров).

 Освоенность  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм
социальной жизни в группах и сообществах. 

 Интериоризация  ценностей  социального  творчества,  ценности
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в
группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование  компетенций  анализа,  проектирования,  организации
деятельности,  рефлексии  изменений,  способов  взаимовыгодного
сотрудничества,  способов  реализации  собственного  лидерского
потенциала). 

Метапредметные результаты:
 Познавательные 

 Освоение систематических знаний -первичное ознакомление, отработка и
осознание  теоретических  моделей  и  понятий  (общенаучных  и  базовых
для  данной  области  знания),  стандартных  алгоритмов  и  процедур;  -
выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,
культурных,  технических  и  др.)  -создание  и  использование  моделей
изучаемых  объектов  и  процессов,  схем;  -  выявление  и  анализ
существенных  и  устойчивых  связей  и  отношений  между  объектами  и
процессами;

  Самостоятельное  приобретение,  перенос  и  интеграция  знаний  -
использование  знаково-символических  средств  и/или  логических
операций:  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  интерпретации,
оценки,  классификации  по  родовидовым  признакам;  -  установление
аналогий  и  причинно-следственных  связей;  -построение  рассуждений,
соотнесения с известным;

  Решение проблем решение проблемных ситуаций, требующих: -принятия
решения  в  ситуации  неопределённости;  -  выбора  или  разработки
оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с
заданными свойствами; - установление закономерностей или «устранение
неполадок» и т. п.; 

Коммуникативные 
 овладение навыками сотрудничества, требующего совместной работы в

парах  или  группах  с  распределением  ролей/функций  и  разделением
ответственности за конечный результат; 

 -  овладение  навыками  коммуникации,  требующими  создания
письменного  или  устного  текста/высказывания  с  заданными
параметрами:  коммуникативной  задачей,  темой,  объёмом,  форматом
(сообщение,  комментарии,  пояснения,  призывы,  инструкции,  текст—
описание,  текст-рассуждение,  формулировка  и  обоснование  гипотезы,



устное  или  письменное  заключение,  отчёт,  оценочное  суждение,
аргументированное мнения и т. п.); 

 - использование для решения познавательных задач различные источники
информации,  включая  энциклопедии,  словари,  Интернет-ресурсы  и
другие базы данных. 

Регулятивные 
 умения самоорганизации и саморегуляции: 
 планирование этапов выполнения работы; 
 отслеживание продвижения в выполнении задания; 
 соблюдение  графика  подготовки  и  предоставления  материалов,  поиска

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работы; 

 самостоятельная оценка или анализ собственной учебной деятельности с
позиций соответствия полученных результатов учебной задаче,  целям и
способам  действий,  выявления  позитивных  и  негативных  факторов,
влияющих  на  результаты  и  качество  выполнения  задания  и/или
самостоятельной  постановки  учебных  задач  (например,  что  надо
изменить, выполнить по-другому).

 На уроках химии будет продолжена работа по формированию и развитию
основ  читательской  компетенции.  Обучающиеся  овладеют  чтением  как
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования
и  самообразования,  осознанного  планирования  своего  актуального  и
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и
социальной деятельности. У обучающихся будет сформирована потребность в
систематическом  чтении  как  средстве  познания  мира  и  себя  в  этом  мире,
гармонизации отношений человека и общества,  создании образа «потребного
будущего». 

При изучении химии обучающиеся  усовершенствуют  приобретённые  на
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их.
 Они  смогут  работать  с  текстами,  преобразовывать  и  интерпретировать
содержащуюся в них информацию, в том числе:
 •  систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и
интерпретировать  информацию,  содержащуюся  в  готовых  информационных
объектах; 
•  выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме
(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных
диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. В ходе изучения
химии  обучающиеся  приобретут  опыт  проектной  деятельности  как  особой
формы  учебной  работы,  способствующей  воспитанию  самостоятельности,
инициативности,  ответственности,  повышению  мотивации  и  эффективности



учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом
уровне  овладеют  умением  выбирать  адекватные  стоящей  задаче  средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений,
к  поиску  нестандартных  решений,  поиску  и  осуществлению  наиболее
приемлемого решения. 
Предметные результаты изучения химии
 Обучающийся научится:

 характеризовать  основные  методы  познания:  наблюдение,  измерение,
эксперимент;  описывать  свойства  твердых,  жидких,  газообразных
веществ, выделяя их существенные признаки;

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула»,
«химический  элемент»,  «простое  вещество»,  «сложное  вещество»,
«валентность»,  «химическая  реакция»,  используя  знаковую  систему
химии;

 раскрывать  смысл  законов  сохранения  массы  веществ,  постоянства
состава, атомно-молекулярной теории;

  различать  химические  и  физические  явления;  называть  химические
элементы;

  определять состав веществ по их формулам; определять валентность
атома  элемента  в  соединениях;  определять  тип  химических  реакций;
называть признаки и условия протекания химических реакций;

  выявлять  признаки,  свидетельствующие  о  протекании  химической
реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять  формулы  бинарных  соединений;  составлять  уравнения
химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
  вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
 вычислять  массовую  долю  химического  элемента  по  формуле

соединения; 
 вычислять  количество,  объем  или  массу  вещества  по  количеству,

объему, массе реагентов или продуктов реакции;
  характеризовать физические и химические свойства простых веществ:

кислорода и водорода; 
 получать, собирать кислород и водород; распознавать опытным путем

газообразные вещества:  кислород,  водород;  раскрывать  смысл  закона
Авогадро;

  раскрывать  смысл  понятий  «тепловой эффект  реакции»,  «молярный
объем»;  характеризовать  физические  и  химические  свойства  воды;
раскрывать смысл понятия «раствор»;

  вычислять  массовую  долю  растворенного  вещества  в  растворе;



приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного
вещества;

  называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
 характеризовать физические и химические свойства основных классов

неорганических  веществ:  оксидов,  кислот,  оснований,  солей;
определять  принадлежность  веществ  к  определенному  классу
соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
 проводить  опыты,  подтверждающие  химические  свойства  изученных

классов неорганических веществ; 
 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению

окраски индикатора; 
 характеризовать  взаимосвязь  между  классами  неорганических

соединений;  раскрывать  смысл  Периодического  закона  Д.И.
Менделеева; 

 характеризовать  химические  элементы  (от  водорода  до  кальция)  на
основе  их  положения  в  периодической  системе  Д.И.  Менделеева  и
особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической
системы Д.И. Менделеева;

  раскрывать  смысл  понятий:  «химическая  связь»,
«электроотрицательность»;

  характеризовать  зависимость  физических  свойств  веществ  от  типа
кристаллической  решетки;  определять  вид  химической  связи  в
неорганических  соединениях;  изображать  схемы  строения  молекул
веществ, образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты»,
«неэлектролиты»,  «электролитическая  диссоциация»,  «окислитель»,
«степень  окисления»  «восстановитель»,  «окисление»,
«восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
  составлять  уравнения  электролитической  диссоциации  кислот,

щелочей, солей; 
 объяснять  сущность  процесса  электролитической  диссоциации  и

реакций ионного обмена; 
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
 определять возможность протекания реакций ионного обмена;
  проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных

веществ; 
 определять окислитель и восстановитель; 
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 



 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
 классифицировать химические реакции по различным признакам; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами

неметаллов; 
 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и

аммиак; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами

металлов; 
 оценивать  влияние  химического  загрязнения  окружающей  среды  на

организм человека; грамотно обращаться с веществами в повседневной
жизни  определять  возможность  протекания  реакций  некоторых
представителей  органических  веществ  с  кислородом,  водородом,
металлами, основаниями, галогенами.

 Обучающийся получит возможность научиться: выдвигать и проверять
экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе
их состава и строения, их способности вступать в химические реакции,
о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать  вещества  по  составу,  строению  и  свойствам,
устанавливать  причинно-следственные  связи  между  данными
характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным
ионным уравнениям; 

 прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные  или
восстановительные свойства с  учетом степеней окисления элементов,
входящих в его состав; 

 составлять  уравнения  реакций,  соответствующих последовательности
превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать  и  проверять  экспериментально  гипотезы  о  результатах
воздействия  различных факторов  на  изменение  скорости  химической
реакции;

  использовать  приобретенные  знания  для  экологически  грамотного
поведения в окружающей среде;

  использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении
проектов  и  учебно-исследовательских  задач  по  изучению  свойств,
способов получения и распознавания веществ;

  объективно  оценивать  информацию  о  веществах  и  химических
процессах; 

 критически  относиться  к  псевдонаучной  информации,
недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической



деятельности человека;
  создавать  модели  и  схемы для  решения  учебных  и  познавательных

задач; понимать необходимость соблюдения предписаний.
Формы  организации  обучения:  индивидуальная,  парная,  групповая,  интер-
активная
Методы обучения:
-По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;
-По  уровню  познавательной  активности:  проблемный,  частично-поисковый,
объяснительно-иллюстративный;
-По  принципу  расчленения  или  соединения  знаний:  аналитический,
синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный.
Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ.
Результаты обучения
Формы проверки и оценки результатов обучения: (формы промежуточного,
итогового  контроля,  том  числе  презентации,  защита  творческих,  проектных,
исследовательских работ)
Способы проверки и оценки результатов обучения: устные зачёты, 
проверочные работы, интерактивные задания, тестовый контроль, практические
работы.

Содержание учебного курса  
 «Химия. 9 класс»

(68 часов, 2 часа в неделю) 

№ Наименование
темы

Кол-
во

часов

Изучаемые вопросы

1 Введение. 
Общая 
характеристик
а химических 
элементов и 
химических 
реакций. 
Периодически
й закон и 
Периодическа
я система 
химических 
элементов Д. 
И. 
Менделеева.

11 Периодический  закон  и  период.система  Д.И.Менделеева.
Физический смысл номера элемента,  номера периода и  номера
группы.  Закономерности  изменения  свойств  элементов  в
периодах и группах. Значение ПЗ.
Состав атома. Строение электронных оболочек атома первых 20
элементов ПС. Связь строения атома с положением элемента в
ПС.
Характер простого вещества; сравнение свойств простых веществ
соседних по периоду элементов, соседних по подгруппе. Состав
и  характер  высшего  оксида,  гидроксида,  летучего  водородного
соединения  (для  неметаллов).  Генетические  ряды  металла  и
неметалла.

2 Металлы 14 Положение  металлов  в  ПС.  Особенности  строения  атомов
металлов.  Металлическая  хим.  связь  кристаллическая  решётка.
Общие  физические  свойства  металлов.  Значение  металлов  в
развитии  человеческой  цивилизации.  Химические  свойства



металлов  как  восстановителей.  Электрохимический  ряд
напряжений.  Нахождение  металлов  в  природе.  Способы
получения  металлов.  Сплавы,  их  классификация,  свойства  и
значение. 
Строение  атомов  щелочных,  щелочно-земельных  металлов,
алюминия,  железа.  Простые  вещества  –  щелочные  металлы,
кальций,  алюминий,  железо,  их  физические  и  химические
свойства.  Важнейшие  соединения  данных  металлов  –  оксиды,
гидроксиды  и  соли,  их  свойства  и  применение  в  народном
хозяйстве.

3 Практикум 
№1
Свойства 
металлов и их
соединений

1 №1 «Решение эксп. задач на распозна-вание и получение 
соединений металлов»

4 Неметаллы 24 Положение неметаллов в ПС. Двойственное положение водорода
в  ПС.  Особенности  строения  атомов  неметаллов.  Э.О.,  ряд
электроотрицательности.  Кристаллическое строение неметаллов
–  простых  веществ.  Аллотропия.  Физические  свойства
неметаллов. 
Физические и химические свойства водорода,  кислорода, серы,
азота, фосфора, углерода, кремния,  их получение, применение.
Физические  и  химические  свойства  хлороводорода,  серной,
азотной,  фосфорной,  угольной,  кремниевой  кислот,  аммиака,
солей аммония, оксидов азота, углерода, кремния, их получение и
применение.
Распознавание водорода,  кислорода,  углекислого газа,  аммиака,
хлорид-, сульфат- и карбонат-ионов.

5 Практикум 
№2
Свойства 
неметаллов и 
их 
соединений

3 №2 «Решение экспериментальных задач по тепе «Подгруппа 
галогенов»». 
№3 «Решение экспериментальных задач по тепе «Подгруппа 
кислорода»». 
№4 «Получение, собирание и распознавание газов». 

6. Краткие 
сведения об 
органипческ4
их 
соединениях.

4 Углеводороды.
Кислородосодержащие органические соединения.
Азотсодержащие органические соединения.

7 Обобщение 
знаний по 
химии за курс
основной 
школы. 
Подготовка к 
ОГЭ.

8 Типы  химических  связей,  типы  кристаллических  решёток.
Взаимосвязь строения и свойств веществ.
Классификация  химических  реакций  по  различным  признакам
(число и состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой
эффект;  использование  катализатора;  направление;  изменение
степеней окисления атомов).
Проблемы  безопасного  использования  веществ  и  химических
реакций в повседневной жизни.
Химическая картина мира. 
Расчетные задачи.

8 Резерв. 3
Критерии оценивания учебной деятельности учащихся.



Результаты  обучения  химии  должны  соответствовать  общим  задачам
предмета и требованиям к его усвоению.

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов:
Глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);
Осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять

полученную информацию);
Полнота (соответствие объему программы информации учебника).
При  оценке  учитываются  число  и  характер  ошибок  (существенные  или

несущественные).
Существенные  ошибки  связаны  с  недостаточной  глубиной  и

осознанностью  ответа  (например,  ученик  неправильно  указал  основные
признаки  понятий,  явлений,  характерные  свойства  веществ,  неправильно
сформулировал  закон,  правил  и  т. п.  или  ученик  не  смог  применить
теоретические знания для объяснения и  предсказания явлений,  установления
причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т.п.).

Несущественные  ошибки  определяются  не  полнотой  ответа  (например,
упущение из вида какого-либо не характерного факта при описании вещества,
процесса).  К  ним  можно  отнести  оговорки,  описки,  допущенные  по
невнимательности  (например,  на  два  и  более  уравнения  реакций  в  полном
ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).

Результаты  обучения  проверяются  в  процессе  устных  и  письменных
ответов учащихся, а также при выполнении химического эксперимента.

Оценка теоретических знаний
Отметка«5»:
ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал  изложен  в  определенной  логической  последовательности,
литературным языком; ответ самостоятельный.
Отметка«4»:
Ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом
допущены  две-три  несущественные  ошибки,  исправленные  по  требованию
учителя.
Отметка«3»:
Ответ  полный,  но  при  этом  допущена  существенная  ошибка  или  ответ  не
полный, 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.

Оценка экспериментальных умений
Оценкаставитсянаоснованиинаблюдениязаучащимисяиписьменногоотчетазараб
оту.
Отметка«5»:
Работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и



выводы;  эксперимент  проведен  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 с веществами и оборудованием.
Отметка«3»:
Работа  выполнена  правильно  не  менее  чем  на  половину  или  допущена
существенная  ошибка  в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в  оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при 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  веществами  и  оборудованием,  которые  учащийся  не  может
исправить даже по требованию учителя.

Оценка умений решать экспериментальные задачи
Отметка«5»:
план  решения  составлен  правильно;  правильно  осуществлен  подбор
химических  реактивов  и  оборудования;  дано  полное  объяснение  и  сделаны
выводы.
Отметка«4»:
план  решения  составлен  правильно;  правильно  осуществлен  подбор
химических  реактивов  и  оборудования,  при  этом  допущено  не  более  двух
несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Отметка«3»:
план  решения  составлен  правильно;  правильно  осуществлен  подбор
химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в
объяснении и выводах.
Отметка«2»:
Допущены две (и более)  существенные ошибки в плане решения,  в подборе
химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.

Оценка умений решать расчетные задачи
Отметка«5»:
в  логическом  рассуждении  и  решении  нет  ошибок,  задача  решена
рациональным способом.
Отметка«4»:
в  логическом рассуждении и  решении 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»:
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.

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  на  половину,  допущена  одна  существенная
ошибка и две-три не существенные.
Отметка«2»:
Работа  выполнена  менее  чем  на  половину  или  содержит  несколько
существенных ошибок.

При  оценке  выполнения  письменной  контрольной  работы  необходимо
учитывать требования единого орфографического режима.

Тематическое планирование



№ п/
п

Наименование раздела, темы Всего часов

1 Введение. Общая характеристика химических элементов и химических 
реакций. Периодический закон и Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева.

11

2 Металлы. 14

3 Практикум 1. Свойства металлов и их соединений. 1

4 Неметаллы. 24

5 Практикум 2. "Свойства соединений металлов" 3

6. Краткие сведения об органипческ4их соединениях. 4

7 Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 
государственной итоговой аттестации.

8

8 Резерв. 3

Всего 68

Календарно-тематическое планирование для 
9б класса.

№
п/п

№  
в

разделе

Наименование разделов, темы
уроков

Лаборато
рные,
практиче
ские 
контроль
ные 
работы

Дата Примеча
ния
(коррект
ировка).По

плану
(недел
ями)

Факт
ическ

и

Раздел 1. Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.

(11 ч)
1 1.1 Характеристика химического элемента на

основании  его  положения  в
Периодической  системе  Д.  И.
Менделеева

2 1.2 Характеристика химического элемента на
основании  его  положения  в
Периодической  системе  Д.  И.
Менделеева

3 1.3 Амфотерные оксиды и гидроксиды.
4 1.4 Периодический закон и  Периодическая

система  Д.  И.  Менделеева  в  свете
учения о строении атома.

5 1.5 Химическая  организация  живой  и
неживой природе.

6 1.6 Классификация  химических  реакций  по
различным основаниям.

7 1.7 Понятие о скорости химической реакции.



8 1.8 Катализаторы.
9 1.9 Обобщение и систематизация знаний по

теме "Введение.  Общая характеристика
химических  элементов  и  химических
реакций.  Периодический  закон  и
Периодическая  система  химических
элементов Д. И. Менделеева.

10 1.10 Обобщение и систематизация знаний по
теме "Введение.  Общая характеристика
химических  элементов  и  химических
реакций.  Периодический  закон  и
Периодическая  система  химических
элементов Д. И. Менделеева.

11 1.11 Контрольная работа по теме "Введение.
Общая  характеристика  химических
элементов и химических реакций».

Контроль
ная

работа по
теме

"Введение
. Общая

характери
стика

химическ
их

элементов
и

химическ
их

реакций».
Раздел 2. Металлы. (14 часов)

12 2.1 Положение металлов в Периодической 
таблице Д. И. Менделеева и 
особенности строения их атомов.

13 2.2 Химические свойства металлов
14 2.3 Металлы в природе. Общие способы их 

получения.
15 2.4 Понятие о коррозии металлов.
16 2.5 Общая характеристика элементов I А 

группы.
17 2.6 Соединения щелочных металлов.
18 2.7 Щелочноземельные металлы.
19 2.8 Соединения щелочноземельных 

металлов.
20 2.9 Алюминий и его соединения.
21 2.10 Алюминий и его соединения.
22 2.11 Железо и его соединения.
23 2.12 Железо и его соединения.
24 2.13 Обобщение знаний по теме "Металлы".
25 2.14 Контрольная  работа  по  по  теме

"Металлы".
Контрольн
ая  работа
по по теме
"Металлы".



Раздел 3.  Практикум №1 Свойства металлов и их соединений. (1час)
26 3.1  «Решение  экспериментальных  задач  на

распознавание  и  получение  соединений
металлов».

Практичес
кая работа

№1
«Решение

эксперимен
тальных
задач на

распознава
ние и

получение
соединени

й
Раздел 4.  Неметаллы. (24 часа)

27 4.1 Общая характеристика неметаллов.
28 4.2 Водород.
29 4.3 Вода.
30 4.4 Галогены.
31 4.5 Соединения галогенов.
32 4.6 Кислород.
33 4.7 Сера, ее физические и химические свойства.
34 4.8 Соединения серы.
35 4.9 Серная кислота как электролит и ее соли.
36 4.10 Серная  кислота  как  окислитель.

Получение  и  применение  серной
кислоты.

37 4.11 Азот и его свойства.

38 4.12 Аммиак и его свойства. Соли аммония.

39 4.13 Аммиак и его свойства. Соли аммония.

40 4.14 Оксиды азота. Азотная кислота как 
электролит, ее применение.

41 4.15 Азотная кислота как окислитель, ее 
получение.

42 4.16 Фосфор.  Соединения  фосфора.  Понятие  о
фосфорных удобрениях.

43 4.17 Углерод.
44 4.18 Оксиды углерода.
45 4.19 Угольная кислота и ее соли. 
46 4.20 Кремний.
47 4.21 Соединения кремния.

48 4.22 Силикатная промышленность.
49 4.23 Обобщение по теме "Неметаллы".

50 4.24 Контрольная работа по теме "Неметаллы". Контрольная
работа  по
теме



"Неметаллы"
.

Раздел 5. Практикум №2 Свойства неметаллов и их соединений. (3 часа)
51 5.1  «Решение экспериментальных задач 

по тепе «Подгруппа галогенов»
Практичес
кая работа

№2.
«Решение
экспериме
нтальных
задач по

тепе
«Подгруп

па
галогенов

» 
52 5.2  «Решение экспериментальных задач 

по тепе «Подгруппа кислорода»
Практичес
кая работа

№3.
«Решение
экспериме
нтальных
задач по

тепе
«Подгруп

па
кислорода

»
53 5.3  «Получение,  собирание  и

распознавание газов».
Практичес
кая работа

№4.
«Получен

ие,
собирание

и
распознав

ание
газов».

Раздел 6. Краткие сведения об органических соединениях (4 часа)
54 6.1 Углеводороды.
55 6.2 Кислородосодержащие органические 

соединения.
56 6.3 Кислородосодержащие органические 

соединения.
57 6.4 Азотсодержащие органические 

соединения.
Раздел 7. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ. (8 часов)

58 7.1 Периодический закон и Периодическая 
система Д. И. Менделеева в свете учения
о строении атома.

59 7.2 Виды химических связей и типы 
кристаллических решеток. Взаимосвязь 



строения и свойств веществ.

60 7.3 Классификация химических реакций по 
различных признакам. Скорость 
химических реакций.

61 7.4 Диссоциация электролитов в водных 
растворах. Ионные уравнения реакций.

62 7.5 Окислительно восстановительные 
реакции.

63 7.6 Классификация и свойства 
неорганических веществ.

64 7.7 Тренинг тестирование по вариантам 
ГИА прошлых лет и демоверсии.

65 7.8 Тренинг тестирование по вариантам 
ГИА прошлых лет и демоверсии.

Раздел 8. Резерв (3 часа).
66 8.1 Повторение по теме «Металлы».
67 8.3 Повторение по теме «Неметаллы».
68 8.5 Тренинг тестирование по вариантам 

ГИА прошлых лет и демоверсии.

Календарно-тематическое планирование для 



9б класса.

№
п/п

№  
в

разделе

Наименование разделов, темы
уроков

Лабораторные,
практические 
контрольные 
работы

Дата Примечания
(корректировка).

По
плану
(недел
ями)

Факт
ическ

и

Раздел 1. Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический
закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (11 ч).

1 1.1 Характеристика химического элемента на
основании его положения в 
Периодической системе Д. И. 
Менделеева

2 1.2 Характеристика химического элемента на
основании его положения в 
Периодической системе Д. И. 
Менделеева

3 1.3 Амфотерные оксиды и гидроксиды.
4 1.4 Периодический закон и Периодическая 

система Д. И. Менделеева в свете 
учения о строении атома.

5 1.5 Химическая организация живой и 
неживой природе.

6 1.6 Классификация химических реакций по 
различным основаниям.

7 1.7 Понятие о скорости химической реакции.
8 1.8 Катализаторы.
9 1.9 Обобщение и систематизация знаний по 

теме "Введение. Общая характеристика 
химических элементов и химических 
реакций. Периодический закон и 
Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева.

10 1.10 Обобщение и систематизация знаний по 
теме "Введение. Общая характеристика 
химических элементов и химических 
реакций. Периодический закон и 
Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева.

11 1.11 Контрольная работа по теме "Введение. 
Общая характеристика химических 
элементов и химических реакций».

Контрольная
работа по теме

"Введение.
Общая

характеристика
химических
элементов и
химических
реакций».

Раздел 2. Металлы. (14 часов).
12 2.1 Положение металлов в Периодической 



таблице Д. И. Менделеева и 
особенности строения их атомов.

13 2.2 Химические свойства металлов
14 2.3 Металлы в природе. Общие способы их 

получения.
15 2.4 Понятие о коррозии металлов.

16 2.5 Общая характеристика элементов I А 
группы.

17 2.6 Соединения щелочных металлов.
18 2.7 Щелочно-земельные металлы.
19 2.8 Соединения щелочно-земельных 

металлов.
20 2.9 Алюминий и его соединения.
21 2.10 Алюминий и его соединения.
22 2.11 Железо и его соединения.
23 2.12 Железо и его соединения.
24 2.13 Обобщение знаний по теме "Металлы".

25 2.14 Контрольная  работа  по  по  теме
"Металлы".

Контрольная
работа по по теме
"Металлы".

Раздел 3.  Практикум №1 Свойства металлов и их соединений. (1часа).
26 3.1  «Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений 
металлов».

Практическая
работа №1
«Решение

экспериментальны
х задач на

распознавание и
получение

соединений

02.12-
06.12

Раздел 4.  Неметаллы. (24 часов).
27 4.1 Общая характеристика неметаллов. 09.12-

13.12
28 4.3 Водород. 16.12-

20.12
29 4.4 Вода. 16.12-

20.12
30 4.5 Галогены. 23.12-

27.12
31 4.6 Соединения галогенов. 23.12-

27.12
32 4.7 Кислород. 13.01-

17.01
33 4.8 Сера, ее физические и химические свойства. 13.01-

17.01
34 4.9 Соединения серы. 20.01-

24.01
35 4.10 Серная кислота как электролит и ее соли. 20.01-

24.01
36 4.11 Серная кислота как окислитель. 

Получение и применение серной 
кислоты.

27.01-
31.01



37 4.12 Азот и его свойства. 27.01-
31.01

38 4.13 Аммиак и его свойства. Соли аммония. 03.02-
07.02

39 4.14 Аммиак и его свойства. Соли аммония.

40 4.15 Оксиды азота. Азотная кислота как 
электролит, ее применение.

03.02-
07.02

41 4.16 Азотная кислота как окислитель, ее 
получение.

10.02-
14.02

42 4.17 Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о 
фосфорных удобрениях.

17.02-
21.02

43 4.18 Углерод. 17.02-
21.02

44 4.19 Оксиды углерода. 24.02-
28.02

45 4.20 Угольная кислота и ее соли. 24.02-
28.02

46 4.21 Кремний. 02.03-
06.03

47 4.22 Соединения кремния. 02.03-
06.03

48 4.23 Силикатная промышленность. 09.03-
14.03

49 4.24 Обобщение по теме "Неметаллы". 09.03-
14.03

50 4.25 Контрольная работа по теме "Неметаллы". Контрольная  работа
по  теме
"Неметаллы".

16.03-
20.03

Раздел 5. Практикум №2 Свойства неметаллов и их соединений. (3 часа).
51 5.1  «Решение экспериментальных задач 

по тепе «Подгруппа галогенов»
Практическая

работа №2.
«Решение

экспериментальн
ых задач по тепе

«Подгруппа
галогенов» 

16.03-
20.03

52 5.2  «Решение экспериментальных задач 
по тепе «Подгруппа кислорода»

Практическая
работа №3.
«Решение

экспериментальн
ых задач по тепе

«Подгруппа
кислорода»

30.03-
03.04

53 5.3  «Получение, собирание и 
распознавание газов».

Практическая
работа №4.

«Получение,
собирание и

распознавание
газов».

30.03-
03.04



Раздел 6. Краткие сведения об органических соединениях (4 часа).
54 6.1 Углеводороды.
55 6.2 Кислородосодержащие органические 

соединения.
56 6.3 Кислородосодержащие органические 

соединения.
57 6.4 Азотсодержащие органические 

соединения.
Раздел 7. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ. (8 часов).

58 7.1 Периодический закон и Периодическая 
система Д. И. Менделеева в свете учения
о строении атома.

06.04-
10.04

59 7.2 Виды химических связей и типы 
кристаллических решеток. Взаимосвязь 
строения и свойств веществ.

13.04-
17.04

60 7.3 Классификация химических реакций по 
различных признакам. Скорость 
химических реакций.

13.04-
17.04

61 7.4 Диссоциация электролитов в водных 
растворах. Ионные уравнения реакций.

20.04-
24.04

62 7.5 Окислительно восстановительные 
реакции.

20.04-
24.04

63 7.6 Классификация и свойства 
неорганических веществ.

27.04-
01.05

64 7.7 Тренинг тестирование по вариантам 
ГИА прошлых лет и демоверсии.

04.05-
08.05

65 7.8 Тренинг тестирование по вариантам 
ГИА прошлых лет и демоверсии.

04.05-
08.05

Раздел 8. Резерв (5 часа).
66 8.1 Повторение по теме «Металлы». 11.05-

16.05
67 8.2 Повторение по теме «Металлы». 11.05-

16.05
68 8.3 Повторение по теме «Неметаллы». 18.05-

22.05
69 8.4 Повторение по теме «Неметаллы». 18.05-

22.05
70 8.5 Тренинг тестирование по вариантам 

ГИА прошлых лет и демоверсии.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по
химии для 9 класса



 УМК для ученика О.  С.  Габриелян,  «Химия.  9  класс»,  -  учебник  для
общеобразовательных учреждений, -М.: Дрофа, 2019;

УМК для учителя 1.  О.С.Габриелян,  А.В.  Яшукова.  Методическое
пособие:  тематическое  планирование,  поурочные
разработки, химия 8-9 классы, -М.: Дрофа, 2019;
2. О. С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др.
«Химия. 9 класс: Контрольные и проверочные работы
к учебнику О. С. Габриелян, «Химия. 9 класс»», -М.:
Дрофа, 2019.

Дополнительная литература 1. Е.А. Еремина, В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко. Справочник
школьника по химии. 8-11 класс. М., «Дрофа», 1997

2.  Л.Ю.  Аликберова.  Занимательная  химия.  М.,  «АСТ-
ПРЕСС», 2002

Информационные источники 1. Контрен – Химия для всех (http://kontren.narod.ru). –
информационно-образовательный  сайт  для  тех,  кто
изучает  химию,  кто  ее  преподает,  для  всех,  кто
интересуется химией.
2.  Алхимик (http://www.alhimik.ru/) – один из лучших
сайтов  русскоязычного  химического  Интернета
ориентированный  на  учителя  и  ученика,
преподавателя и студента

Учебно-  лабораторное
оборудование 

1. Компьютер;
2. Мультимедийный проектор;
3. Проекционный экран;
4. Периодическая  система  химических  элементов
Д.И.Менделеева;
5. Таблица  «Растворимость  солей,  оснований  и
кислот в воде»;
6. Плакат «Правила техники безопасности в каби-
нете химии»;
7. Комплект плакатов по предмету;
8. Инструктивные  карточки  для  практических  ра-
бот;
9. Коллекции для демонстрации учащимся.
10. Лабораторное оборудование для демонстрацион-
ного химического эксперимента;
11.  Вещества и материалы согласно перечню прак-
тических работ и демонстрационных опытов.

Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету
Учебный предмет______________________________________________



Составитель программы_________________________________________
Класс (классы)_________________________________________________
Эксперт_______________________________________________________
Дата заполнения «______» _____________________________20____год
Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта
1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
- изменения,  внесенные в  программу и их
обоснование
-  количество  учебных  часов,  на  которое
рассчитана Рабочая программа
2.  Планируемые  результаты  на  конец
обучения в каждом классе отражают:
- метапредметные и личностные результаты
-  уровневый  подход  к  достижению
предметных  результатов:  «Ученик
научится»,  «Ученик  получит  возможность
научиться»
3. Содержание учебного предмета (краткое
описание каждой темы, конкретизация всех
дидактических единиц содержания)
4. В тематическом плане отражены:
-количество  часов  на  изучение  каждого
раздела, темы
-  количество  контрольных,  лабораторных
работ
- примечание и корректировка
5. В рабочей программе отражено:
-  учебно-методическое  обеспечение
образовательного процесса
6. Грамотность оформления РП:
-  соответствие  требованиям
информационной грамотности
-  содержание  разделов  соответствует  их
назначению
- текст РП структурирован
-  текст  изложен  логично,  не  содержит
повторов
- текст представлен технически грамотно
Выводы эксперта:
____________________________________________________________________
________________________________________________
Руководитель  УММ  (эксперт):  ___________________        /
/Председатель Педагогического совета: _______________/                            /

Лист внесения изменений в программу
по химии, 9а класс



                        Учитель ________________________________________

Название  раздела,
темы

Дата
проведения
по плану

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия

Дата
проведения
по факту

Лист внесения изменений в программу
по химии, 9б класс

                        Учитель ________________________________________



Название  раздела,
темы

Дата
проведения
по плану

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия

Дата
проведения
по факту
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