


ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:  
  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями от 26.07.2019; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден 17.12. 2010 N 1897; 
  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 
 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» 
 Учебный план ГБОУ ЦО № 167 на 2019-2020 учебный год; 
 Устав ГБОУ ЦО № 167.  

 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ГБОУ ЦО №167 реализует Образовательную программу основного общего 

образования, обеспечивающую подготовку обучающихся по химии . Программа курса 

химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных представлений, 

полученных учащимися в начальной школе при изучении окружающего мира. Программа 

хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу профессиональной подготовки 

учащихся, тем не менее позволяет им определиться с выбором профиля обучения в 

старшей школе. 

 

Основными идеями являются: 

- материальное единство природы веществ, их генетическая связь;  
- причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ;  
- познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;  
- объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактического материала химии элементов;  
- конкретное химическое соединение представляет собой звено в 

непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте химических 
элементов и в химической эволюции;  

- законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает 
возможность управлять химическими превращениями веществ, находить экологически 
безопасные способы производства и охраны окружающей среды от загрязнений;  
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- наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила 
науки, успехи практики обусловлены достижениями науки;  

- развитие химической науки служит интересам человека и общества в целом, 
имеет гуманистический характер и призвано способствовать решению глобальных 
проблем современности. 

 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей:  
- формирование у учащихся представлений о химической картине мира как 
части целостной естественно-научной картины мира;  
- развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся в процессе изучения химической науки и ее вклад в научно-
технический прогресс;  
- освоение приемов логического мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и др.) при изучении важнейших понятий и законов о составе, 
строении и свойствах веществ;  
- воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и 
умений является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 
материалами в быту и на производстве;  
- проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 
образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 
профессионального образовательного учреждения;  
- овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, 
ценностно-смысловыми, коммуникативными. 
 

 

Программа разработана на основе:  

 примерной программы основного общего образования по химии, Федерального 
государственного образовательного стандарта и авторской программы Т.Д. Гамбурцевой к 
учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс», соответствующей Федеральному 
компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 
Министерством образования и науки Российской Федерации. (Т.Д. Гамбурцева. Рабочие 
программы. Химия. 7 – 9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Т.Д. Гамбурцева. – 
3 – изд., перераб. – М.: Дрофа, 2015.

– 159 c.).
 Учебного плана ГБОУ ЦО №167 на 2019/2020 учебный год.

 Годового календарного учебного графика ЦО на 2019/2020 учебный год.

 Положения о рабочей программе педагога ГБОУ ЦО №167.

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК О. С. Габриеляна, 
вкоторый входят:  

- Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / О.С. 

Габриелян.  
- М.: Дрофа. 2015. – 319, [1] c. : ил.  
- Гамбурцева Т.Д. Рабочие программы. Химия. 7 – 9 классы: учебно-

методическое пособие / сост. Т.Д. Гамбурцева. – 2 – изд., перераб. – М.: Дрофа. 2015. – 159, 

[1] c.  
- Габриелян О.С. Химия. 8 – 9 кл. Методическое пособие / О.С. Габриелян, А.В. 

Купцова.  
– 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа. 2015. – 222, [2] с.  

- Габриелян О.С. Химия 9 кл. Контрольные и проверочные работы к 
учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс»: учебное пособие / О.С. Габриелян, П.Н. 
Березкин, А.А. Ушаков и др. – 2-изд., стереотип. – М.: Дрофа. 2015. – 236, [4] с.: ил.  



- Габриелян О.С.Химия в тестах, задачах, упражненияхк учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 9 класс»: учебное пособие / О. С. Габриелян, Т.В. Смирнова, С.А. Сладков. – М.: Дрофа. 2015. 

– 236 с. 

 

Из данного УМК учебниками обучающихся обеспечивает школьная 
библиотека, остальные материалы УМК используются учителем для подготовки 
раздаточного материала к уроку. 

 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие 

содержательные линиипредмета:  
 «вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и 
биологическом значении;
 «химическая реакция» - знание о превращениях одних веществ в другие, 
условиях протекания таких превращений и способах управления реакциями;
 «применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с 
веществами, материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве;
 «язык химии» - оперирование системой важнейших химических 
понятий, знание химической номенклатуры, а также владение химической символикой 
(химическими формулами и уравнениями).

 

Рабочая программа предусматривает обучение химии в 9 классе в объѐме 1 учебного часа 
в неделю в течение 34 учебных недель. 
 

Формы и методы, технологии обучения. 
Реализация данной программы рассчитана на использование традиционных технологий  
образования, а так же методов современных образовательных технологий.   
Формы  работы: лекция, беседа, рассказ, инструктаж, демонстрация, упражнения, решение  
задач, работа с книгой.  
Методы работы: проблемный, развивающее обучение, информационно-коммуникативные   
методы, объяснительно-иллюстративный; репродуктивный; метод проблемного 
изложения и частично-поисковый (эвристический).  
В реализации данной программы используются следующие средства: 

учебно-лабораторное оборудование;  

дидактическаятехника;  

учебно-наглядные пособия;  

технические средства обучения и автоматизированные системы обучения;  

организационно-педагогические средства (учебные планы, экзаменационные  
билеты, карточки-задания, учебные пособия и т.п.) 
Контроль за уровнем подготовки учащихся  осуществляется  путем проведения    
практических, самостоятельных и  контрольных работ в традиционной и тестовой  
формах. 
 

Обоснование выбора УМК для реализации рабочей учебной программы. 
   Авторской программе соответствует учебник «Химия 9 класс» О.С.Габриелян 
-рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 10-е издание,  
переработанное –М.: Дрофа, 2009.Данный учебно-методический комплект, 
обеспечивающий реализацию программы -это  целостная система, в ее состав входят 
учебная программа и учебник для учащихся. 
Учебники  данного  автора      включены  в Федеральный  перечень  учебников,  
рекомендованных  (допущенных)  Министерством  образования  и  науки  Российской  



Федерации  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  общеобразовательных 
учреждениях, на текущий учебный год. 
 
 
 

 

Содержание программы 
(1 ч в неделю; всего 34 ч) 

Тема 1.Повторение основных вопросов курса  8 класса и введение в курс 9 класса(4 

ч) 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 
свете учения о строении атома. Их значение. 
Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Генетические ряды металла и неметалла. 
Переходные элементы. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический  
ряд переходного элемента. 
Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической 
диссоциации. 

Тема 2.Металлы(11 ч) 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.  
Общие физические свойства металлов. Химические свойства металлов как 
восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 
характеристики химических свойств конкретных металлов. 
Сплавы, их значение. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 
Металлы в природе. Способы получения металлов. 
Общая характеристика элементов главной подгруппыIи IIгрупп. Общие способы их  
получения. Щелочные металлы —простые вещества, их физические и химические  
свойства. Важнейшие соединения щелочных и щелочноземельных металлов —оксиды,  
гидроксиды  и соли, их свойства и применение в народном хозяйстве.  
Амфотерность.  Амфотерные соединения некоторых химических элементов. 
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Соединения алюминия —оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли  
алюминия. Применение алюминия и его соединений. 
Железо.Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Генетические рядыFe2+иFe3+. Качественные реакции наFe2+иFe3+. Важнейшие соли 
железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 
 

Тема 3.  Неметаллы(16ч) 

Общая  характеристика  и  положение  неметаллов  в  периодической  системе   Д. И. 

Менделеева,  особенности  строения  атомов,  электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности.  Аллотропия. Состав воздуха.Водород.  

Галогены. Положение в периодической системе. Строение их атомов и молекул. 

Физические и химические свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие 

сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений. 

Кислород. Положение в периодической системе. Строение атома и молекулы. 

Аллотропные соединения. Физические и химические свойства кислорода, его получение и 

применение.Сера. Аллотропные соединения. Оксиды и гидроксиды серы (IV) и (VI), их 

получение и свойства.  

Серная кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфат-ион. Применение в народном 

хозяйстве. Особенности концентрированной серной кислоты. 



Азот. Строение и  свойства. Аммиак и его свойства. Соли аммония. Оксиды азота (II) и 

(IV). 

Азотная кислота, ее свойства и значение. Свойства солей азотной кислоты. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Соединения  фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства. Оксиды углерода.  

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на 

углекислый газ. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности.  Значение соединений кремния в живой и 

неживой природе. 

Тема6.  Обобщение знаний по химииза курс основной школы(2ч) 

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

Классификации  химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Основные классы неорганических 

соединений. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. Генетические ряды 

металла, неметалла и переходного металла. Теории электролитической диссоциации. 

 

Требования к уровню подготовки учеников: 

В результате изучения химии ученик должен  

знать 

химическую  символику:  знаки  химических  элементов,  формулы  химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и  

его  агрегатные  состояния, классификация  веществ,  химические  реакции  и  их  

классификация, электролитическая диссоциация; 

основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава, 

периодический закон; 

уметь 

называть:знаки  химических  элементов,  соединения  изученных  классов,  типы  

химических реакций; 

объяснять:физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического  

элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической  

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций 

ионного обмена; 

характеризовать:химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

ихположения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения 

ихатомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства  

неорганических и органических веществ;  

определять:состав  веществ  по  их  формулам;  принадлежность  веществ  к 

определенному классу соединений; валентность и степень окисления элементов 

всоединениях;  

составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов,  

солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы;  

уравнения химических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 



распознавать  опытным  путем:кислород,  водород,  углекислый  газ,  аммиак; 

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

вычислять:массовую  долю  химического  элемента  по  формуле  соединения; 

массовую долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или  

массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и  

в быту. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ В 9 КЛАССЕ. 

 

Месяц Не

де

ля 

Конт-

роль 

№ 

урока 

Тема урока Дз 

ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ 8 КЛАССА 

СЕНТЯБРЬ 1  1 Основные классы неорганических 

соединений. Правила техники 

безопасности 

тетрадь 

 2  2 Характеристика положения элементов 

атомов металлов в периодической 

системе. 

§ 1 упр. 

2,3 

 3  3 Атмосферные оксиды и гидроксиды. § 2 

упр.3 

 4  4 Периодический закон и периодическая 

система Д.И. Менделеева 

§ 3 

упр.4,5,

7 

ТЕМА 1. МЕТАЛЛЫ 

ОКТЯБРЬ 1  5 Положение металлов в периодической 

системе. Физические свойства. 

Сплавы. 

§ 4 

упр.6,4,

7 

 2  6 Химические свойства металлов. Ряд 

активности металлов. Получение 

металлов. 

§ 8 

упр.2,5 

§9 упр.4 

 3  7 Коррозия металлов. Расчет выхода 

продукта реакции. 

§10 

упр.4,5 

 4 КР №1 8 Контрольная работа №1 по теме: 

«Повторение. Металлы.» 

 

 5  9 Решение задач. Составление ОВР. тетрадь 

НОЯБРЬ 2  10 Характеристика щелочных металлов 

(получение, химические свойства, 

применение) 

§ 11 

упр. 1б, 

2 

 3  11 Щелочноземельные металлы. 

Соединения кальция. Жесткость воды. 

§ 12 

упр.3,4,

5 

 4  12 Алюминий. Физические и химические 

свойства. Амфотерность его 

соединений. 

§ 13 

упр. 6,7 

ДЕКАБРЬ 1  13 Железо. Физические и химические §14 упр. 



свойства. Соединения. 5,6 

 2 КР №2 14 Контрольная работа №2 по теме: 

«Металлы». 

 

 3 ПР №1 15 Практическая работа № 1 

«Качественные реакции на 

определение катионов металлов». 

тетрадь 

 4  16 Обобщение знаний по теме.  

ТЕМА 2. НЕМЕТАЛЛЫ 

ЯНВАРЬ 3  1 Общая характеристика неметаллов. 

Аллотропия. Состав воздуха. 

§ 15,16 

упр. 3,4 

 4  2 Галогены. Строение, химические 

свойства. Соединения. Качественные 

реакции на ион хлора 

§ 17,18 

упр. 

1,4,7 

 5  3 Кислород. Получение. Реакции 

частичного и полного окисления 

(горения). 

§ 19 

упр.1,2 

§ 20 

упр.1,2 

ФЕВРАЛЬ 1  4 Неметаллы 6 группы. Характеристика 

элементов. Сера. Оксиды серы (4 и 6) 

§ 21 

упр. 1,2 

 2  5 Серная кислота и ее соли. 

Концентрированная серная кислота. 

§ 22 

упр. 3,5 

 3  6 Азот. Элемент и простое вещество. 

Физические и химические свойства. 

ОВР. 

§ 23 

упр.2,3,

4 

 4  7 Аммиак. Свойства. Ион аммония. 

Строение иона. Соли аммония: 

получение и свойства. Применение. 

§ 24 

упр.3,5 

§ 25 

упр.4 

МАРТ 1  8 Азотная кислота и ее свойства 

(разбавленная и концентрированная). 

§ 26 

упр.2,4,

7 

 2 КР №3 9 Контрольная работа №3 по теме: 

«Неметаллы». 

 

 3  10 Анализ результатов контрольной 

работы. 

 

АПРЕЛЬ 1  11 Фосфор. Химические свойства. 

Фосфорная кислота. Удобрения 

§ 27 

упр. 2,3 

 2  12 Углерод. Химические свойства. 

Оксиды углерода (2 и 4). Угольная 

кислота. Ее соли. Применение. 

§ 28 

упр.6,8 

§ 29 

упр.3 

 

 3  13 Кремний. Строение. Свойства. 

Кремниевая кислота. Силикатная 

промышленность. 

§ 30 

упр.1 

 4 ПР №2 14 Практическая работа №2 : 

«Качественные реакции на анионы 

различных кислот» 

§ 29 

упр. 6 

§30 упр. 

4,6 

 5  15 Подготовка к контрольной работе. § 29 

упр. 6,8 

§ 30 



упр.3 

МАЙ 1 КР №4 16 Контрольная работа по теме: « 

Свойства неорганических соединений» 

 

 2  17 Обобщение знаний по теме. тетрадь 

 3  18 Подведение итогов года.  

 


