
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по химии ориентирована на учащихся 9 класса, составлена на 

основе следующих документов: 

 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ от 17 декабря 2010 года № 1897); 

 

- Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 года 

№141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года № 221); 

 

- Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

 

- Авторской программы  О. С. Габриеляна. Химия. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 8-9 классы, с 

использованием учебника Габриелян O. C. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. - М.: Просвещение, 2018; 
 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53»; 

 

- СаН ПиН 1.2.3685 -21 от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 

- При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования; 

 

- Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. 

№ 254). 

Программа рассчитана на 70 ч. в год, 2 часа в неделю. Срок реализации программы - 1 

год. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету химия в 9 классе является: 

 изучение состава, строения, свойств химических элементов- представителей 

отдельных групп главных подгрупп периодической системы элементов Д.И.Менделеева, их 

соединений и применения; 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности. Умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 



процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

Задачами учебного предмета являются: 

 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. 

 

 
  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольная 

работа 

Самостоятельн

ая работа 

Практические 

работы 

1 Повторение и 

обобщение сведений 

по курсу 8 класса. 

Химические реакции 

8 1 1  

2 Химические реакции в 

растворах 

10 1  1 

3 Неметаллы 25 1 4 4 

4 Металлы и их 

соединения 

16 1 1 2 

5 Химия и окружающая 

среда 

2    

6 Обобщение знаний по 

химии за курс 

основной школы. 

Подготовка к 

основному 

государственному 

экзамену (ОГЭ)   

7 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-

во 

часов  

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные  Личностные 

УУД 
Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1. Повторение и 

обобщение 

сведений по 

курсу 8 класса. 

Химические 

реакции 

5 Научатся: 

характеризовать 

химические элементы 

1-3 –го периода по их 

положению ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

 

Получат возможность 

научиться: описывать 

изученные  объекты как 

системы, применяя логику 

системного анализа 

Регулятивные: ставят учебные  задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, 

что ещё неизвестно 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы. 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению 

2. Химические 

реакции в 

растворах 

10 Научатся: 

характеризовать 

электролитическую 

диссоциацию, её 

основные положения, 

виды электролитов и их 

диссоциацию. 

Устанавливать 

зависимость между 

составом соли и 

характером её 

гидролиза 

Получат возможность 

научиться: устанавливать 

причинно-следственные связи 

между типом химической 

связи в электролите и  

механизмом его диссоциации. 

Составлять уравнения 

электролитической 

диссоциации классов 

неорганических веществ. 

Составлять полные 

молекулярные и ионные, а так 

же сокращённые ионные 

уравнения. Определять 

характер среды раствора с 

помощью уравнений 

гидролиза. 

Регулятивные: 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: 

Ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы 

Коммуникативные: 

Проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

познавательных  и коммуникативных 

задач(задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь в 

сотрудничестве) 

Проявляют 

устойчивый  

учебно – 

познавательны

й интерес к 

новым 

способам  

решения задач 



3 Неметаллы 25 Научатся: 

характеризовать  

строение неметаллов, 

общие химические 

свойства неметаллов, 

описывать общие 

химические свойства 

неметаллов с помощью 

языка химии, 

составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

неметаллов их 

соединений 

Получат возможность 

научиться: осознавать 

значение теоретических 

знаний для практической 

деятельности человека, 

прогнозировать свойства 

неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний 

о периодическом законе 

Регулятивные: 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: 

Ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы 

Коммуникативные: 

Проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

познавательных  и коммуникативных 

задач(задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь в 

сотрудничестве) 

Формулировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 

ситуациям 

 

4. Металлы и их 

соединения  

 

16 Научатся: описывать 

свойства веществ на 

основе наблюдений за 

их превращениями, 

демонстрируемыми 

учителем, исследовать 

свойства веществ .  

Получат возможность 

научиться: прогнозировать 

способность вещества 

проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конкретного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют  

формулируют познавательную цель, 

используя общие приемы решения задач 

Коммуникативные: 

Контроль и оценка действий партнера 

Проявляют 

устойчивый  

учебно – 

познавательны

й интерес к 

новым 

способам  

решения задач      

5. Химия и 

окружающая 

среда 

2 Научатся: 

интегрировать знания 

по физической 

географии в знания о 

химической 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

химический состав 

геологических оболочек 

земли. Предлагать пути 

Регулятивные: 

Принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

Формулировать 

своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным 



организации планеты, 

знания об источниках 

загрязнения 

окружающей среды 

минимизации воздействия 

химического загрязнения на 

окружающую среду. 

учителем 

Познавательные: 

Ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы 

Коммуникативные: 

Проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

познавательных  и коммуникативных 

задач(задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь в 

сотрудничестве) 

ситуациям 

 

6. Обобщение 

знаний по химии 

за курс основной 

школы. 

Подготовка к 

основному 

государственном

у экзамену 

(ОГЭ)   

7 Научатся: описывать и 

характеризовать 

табличную форму 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева; делать 

умозаключения о 

характере изменения 

свойств химических 

элементов с 

увеличением зарядов 

атомных ядер. 

Получат возможность 

научиться: применять знания 

о закономерностях 

периодической системы 

химических элементов для 

объяснения и предвидения 

свойств конкретных веществ 

Регулятивные: 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и проблемы урока; 

осознанно и произвольно строят в 

устной и письменной форме 

Коммуникативные: 

Владение монологической и 

диалогической формами речи 

Определяют 

свою личную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе 

5 Резервное время 4     
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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