
 
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 № 40937). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и   науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 

09.02.2016 № 41020). 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

 Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного 

общего образования по химии. Химия  8-11-го классы учебно- методическое пособие 

составитель О. С. Габриелян.(сборник - М.: Дрофа, 2010 г.). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Шараповской 

СОШ 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в 2018-2019 учебном 

году 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Устав МБОУ Шараповская СОШ, Одинцовского района Московской области; 

 Учебный план МБОУ Шараповская СОШ на 2018-2019 учебный год. 

Цели: 
 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. 

      Задачи учебного курса: 



 формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о принципах химического 

производства; 

 развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 

соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в 

общении с природой; 

 раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества; 

 развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредмет

ные 

результаты 

Личностн

ые 

результат

ы 

ученик научится ученик получит 

возможность 

научиться 

Тема 1. 

Обобщение 

знаний по 

курсу 8 

класса 

Химические 

реакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

Химические 

реакции в 

растворах 

 

 

 

 

 

 

 

 

важнейшие химические 

понятия: вещество, 

химический элемент, 

атом, моле-кула, 

относительные атомная 

и молекулярная массы, 

ион, аллотропия, 

изотопы, химическая 

связь, 

электроотрицательность, 

валентность, степень 

окисления, моль, 

молярная масса, 

молярный объем, 

вещества молекулярного 

и немолеку-лярного 

строения, растворы, 

электролит и 

неэлектролит, 

электролитическая 

диссоциация, окислитель 

и восстановитель, 

окисление и 

восстановление, тепло-

вой эффект реакции, 

скорость химической 

реакции, катализ, 

химическое равно-весие, 

углеродный скелет, 

функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

основные законы химии: 

сохранения массы 

веществ, постоянства 

проводить 

самостоятельный 

поиск химической 

информации с 

использованием 

различных 

источников (научно-

популярных изданий, 

компью-терных баз 

дан-ных, ресурсов 

Интернета); 

использовать ком-

пьютерные 

технологии для об-ра-

ботки и передачи 

химиче-ской 

информации и ее 

пред-ставления в 

различных формах; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практиче-ской 

деятельно-сти и 

повсе-дневной жизни 

для: 

 объяснения 

химических явлений, 

происходящих в при-

роде, быту и на про-

изводстве; 

 определения 

возможно-сти 

протекания 

Личностные 

УУД: 

осознание 

себя как 

члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

уровнях 

(житель 

планеты 

Земля, житель 

конкретного 

региона); 

осознание 

значимости и 

общности 

глобальных 

проблем 

человечества; 

эмоционально

-ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимост

и её 

сохранения и 

рациональног

о 

использовани

я; 

ответстве

нным 

отношени

ем к 

учебе; 

опытом 

участия в 

социальн

о 

значимом 

труде; 

осознанн

ым, 

уважител

ьным и   

доброжел

ательным 

отношени

ем к 

другому 

человеку, 

его 

мнению; 

коммуник

ативной 

компетен

тностью в 

общении 

и 

сотрудни

честве со 

сверстник

ами в 

процессе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. 

Неметаллы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. 

Металлы. 

 

 

 

 

Тема 5. 

Химия и 

окружающая 

среда 

 

 

 

 

состава, периодический 

закон; 

основные теории химии: 

химической связи, 

электролитической 

диссоциации, строения 

органических 

соединений; 

важнейшие вещества и 

материалы: основные 

металлы и сплавы; 

серная, со-ляная, азотная 

и уксусная кислоты; 

щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, 

мыла, глюкоза, сахароза, 

крах-мал, клетчатка, 

белки, искусственные и 

синтетические волокна, 

каучуки, пласт-массы; 

называть изученные 

вещества по 

«тривиальной» или 

международной но-

менклатуре; 

определять: валентность 

и степень окисления 

химических элементов, 

тип хими-ческой связи в 

соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных 

растворах 

неорганических 

соединений, окислитель 

и восстановитель, 

принадлежность ве-

ществ к различным 

классам органических 

соединений;  

характеризовать: 

элементы малых 

периодов по их 

положению в периодиче-

ской системе 

Д.И.Менделеева; общие 

химические свойства 

металлов, неметал-лов, 

основных классов 

неорганических и 

органических 

химических 

превращений в 

различ-ных условиях 

и оценки их послед-

ствий; 

 экологически 

грамотно-го 

поведения в 

окружающей среде; 

 оценки влияния 

химиче-ского 

загрязнения 

окружающей среды на 

организм человека и 

другие живые 

организмы; 

 безопасного 

обращения с 

горючими и 

токсичными веще-

ствами, лаборатор-

ным обору-дованием; 

 приготовления 

раство-ров заданной 

концентрации в быту 

и на производ-стве; 

 критической 

оценки до-

стоверности 

химической ин-

формации, 

поступающей из 

различных 

источников. 

проводить 

самостоятельный 

поиск химической 

информации с 

использованием 

различных 

источников (научно-

популярных изданий, 

компьютерных баз 

дан-ных, ресурсов 

Интернета); 

использовать 

компьютерные 

технологии для обра-

ботки и передачи 

химической 

информации и ее 

патриотизм, 

любовь к 

своей 

местности, 

своему 

региону, 

своей стране; 

уважение к 

истории, 

культуре, 

национальны

м 

особенностям

, 

толерантность

. 

 

Регулятивные 

УУД: 

способность к 

самостоятель

ному 

приобретени

ю новых 

знаний и 

практических 

умений; 

умения 

управлять 

своей 

познавательн

ой 

деятельность

ю; 

умение 

организовыва

ть свою 

деятельность; 

определять её 

цели и задачи; 

выбирать 

средства   и 

применять их 

на практике; 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

 

Познавательн

ые УУД: 

формировани

е и развитие 

образоват

ельной, 

обществе

нно 

полезной, 

учебно 

исследова

тельской, 

творческо

й 

деятельно

сти; 

основами 

экологиче

ской 

культуры.

  

овладение 

на уровне 

общего 

образован

ия 

законченн

ой 

системой 

химическ

их знаний 

и умений, 

навыками 

их 

применен

ия в 

различны

х 

жизненны

х 

ситуациях

; 

осознание 

ценности 

географич

еских 

знаний, 

как 

важнейше

го 

компонен

та 

научной 

картины 

мира: 



Тема 6. 

Обобщение 

знаний по 

химии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соединений; строение и 

химические свойства 

изученных органических 

соединений; 

объяснять: зависимость 

свойств веществ от их 

состава и строения; 

природу хи-мической 

связи (ионной, 

ковалентной, 

металлической), 

зависимость скорости 

химической реакции и 

положения химического 

равновесия от различных 

фак-торов; 

выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию 

важнейших неорга-

нических и органических 

веществ; 

проводить 

самостоятельный поиск 

химической информации 

с использованием 

различных источников 

(научно-популярных 

изданий, компьютерных 

баз дан-ных, ресурсов 

Интернета); 

использовать 

компьютерные 

технологии для обра-

ботки и передачи 

химической информации 

и ее представления в 

различных формах; 

 

владеть основными 

понятиями по теме, 

уметь решать 

практические задачи 

представления в 

различных формах; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельно-сти и   

повседневной жизни 

для: 

объяснения 

химических явлений, 

происходящих в 

природе, быту и на 

произ-водстве; 

определения 

возможности 

протекания 

химических 

превращений в 

различных условиях и 

оценки их 

последствий; 

экологически 

грамотного поведения 

в окружающей среде; 

оценки влияния 

химического 

загрязнения 

окружающей среды на 

организм че-ловека и 

другие живые 

организмы; 

безопасного 

обращения с 

горючими и 

токсичными 

веществами, 

лабораторным 

оборудованием; 

приготовления 

растворов заданной 

концентрации в быту 

и на производстве; 

критической оценки 

достоверности 

химической 

информации, 

поступающей из 

разных источников. 

по средствам 

химических 

знаний 

познавательн

ых интересов, 

интеллектуал

ьных и 

творческих    

результатов; 

умение вести 

самостоятель

ный поиск, 

анализ, отбор 

информации, 

её 

преобразован

ие, 

сохранение, 

передачу и 

презентацию 

с помощью 

технических 

средств. 

 

Коммуникати

вные УУД: 

самостоятель

но 

организовыва

ть учебное 

взаимодейств

ие в группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 

другом) 

сформиро

ванность 

устойчив

ых 

установок 

социальн

о-

ответстве

нного 

поведени

я в 

окружаю

щей среде 

обитания 

всего 

живого, в 

том числе 

и 

человека, 

осознание 

единства 

строение 

и состава 

всего 

живого. 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний учащихся по химии 

 

1. Оценка устного ответа. 

        Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

        Ответ «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены две-

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 

        Отметка «З» : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 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,   отсутствие ответа. 

        

2. Оценка экспериментальных умений. 

 - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен 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 в работе с 

веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 

ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил техники 

безопасности на 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 без опасности при работе с веществами и 

оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 

    Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным способом; 

   Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения 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»: 

 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 

-  отсутствие ответа на задание. 

 

 

4.  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 наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

 

  Отметка «2»: 

 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

 

-  работа не выполнена. 

 



При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

5. Оценка тестовых работ. 

 

        Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 

20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

 

• одна ошибка - оценка «4»; 

 

• две ошибки — оценка «З»; 

 

• три ошибки — оценка «2». 

 

Для теста из 30 вопросов:  

 

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

 

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

 

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2» 



Учебно-методический комплект 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений.– М.: Дрофа, 2010. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И. Г., Сладков С. А.  Химия. 9 класс. Учебник  для 

общеобразовательных организаций – М.: Просвещение 2019 – 223 с,  [1] с.: ил. 

3. Габриелян О.С. Химия: Учебное пособие для 9 кл. сред. шк. – М.: Блик плюс, 2000. 

4. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 9 кл.: Методическое пособие. М.: Дрофа, 2002-

2007. 

5. Химия. 9 кл.: Контрольные и проверочные  работы к учебнику О.С. Габриеляна, Г.Г. 

Лысовой «Химия. 9» /О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А Ушакова и др. – М.: Дрофа, 

2012. 

Дополнительная литература для учителя 

1. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по химии /Сост. С.В. 

Суматохин, А.А Каверина. – М.: Дрофа,2007. 

2. Буцкус П.Ф. Книга для  чтения по органической химии – М.: Просвещение, 1985 

3. Жиряков В.Г. Органическая химия. – М.: Просвещение, 1983 

4. Назарова Г.С., Лаврова В.Н. Использование учебного оборудования на практических 

занятиях по химии. – М., 2009 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Малышкина В. Занимательная химия. Нескучный учебник. – Санкт-Пертебург: Трион, 

1998. 

2. Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С.. Полезная химия: задачи и история. – М.: Дрофа, 2006. 

3. Степин Б.Д., АликбероваЛ.Ю.. Занимательные задания и эффективные опыты по химии. – 

М.: Дрофа, 2005. 

4. Ушкалова В.Н., Иоанидис Н.В. Химия: Конкурсные задания и ответы: Пособие для 

поступающих в ВУЗы. – М.: Просвещение, 2005. 

5. Габриелян О.С., Решетов П.В., Остроумов И.Г., Никитюк А.М. Готовимся к единому 

государственному экзамену. – М.: Дрофа, 2007-2008.  

6. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для школьников старших классов и поступающих в 

вузы: Учеб. пособие. – М.: Дрофа, 2007. 

7. Демонстрационные варианты 

8. ОГЭ по химии 2002-2013гг 

 



                                                                                                                              9 класс                    практ. Р                 К.р 

1 Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. Химические 

реакции 
5 

 

1 

2 Химические реакции в растворах 10 1 1 

3 Неметаллы и их соединения 25 4 1 

4 Металлы и их соединения 17 2 1 

5 Химия и окружающая среда 2 
  

6 Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

Основному государственному экзамену (ОГЭ) 
3 

  

Резерв 2 
  

Итого 62 7 4 

 

 

Календарно – тематического планирования 

 

 Наименование разделов и тем Количе

ство 

часов 

Календарные сроки 

План Факт 

1 Тема 1. Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. Химические реакции 5   

1.1 Тб в кабинете химии.Классификация неорганических соединений 1 3.09  

1.2 Классификация неорганических соединений 1 3.09  

1.3 Входная диагностическая работа 1 10.09  

1.4 Понятие о скорости химической реакции.. 

 

1 10.09  

1.5 Катализ.  17.09  

2 Тема 2. Химические реакции в растворах 10   

2.1 Электролитическая диссоциация 1 17.09  

2.2 Основные положения теории электролитической диссоциации 1 24.09  

2.3 Химические свойства кислот в свете ТЭД 1 24.09  



2.4 Химические свойства кислот в свете ТЭД 1 1.10  

2.5 Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации 

 

1 1.10  

2.6   Химические свойства солей в свете теории электролитической диссоциации 1 15.10  

2.7  Понятие о гидролизе солей 1 15.10  

2.8 П.р. № 1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация» 

1 22.10  

2.9 Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические реакции в растворах 

электролитов» 

1 22.10  

2.10 К.р.№ 1 по теме «Химические реакции в растворах электролитов» 1 29.10  

3 Неметаллы и их соединения 25   

3.1 Общая характеристика Неметаллов 1 29.10  

3.2 Общая характеристика элементов VIIA группы — галогенов 1 5.11  

3.3 Соединения галогенов 1 5.11  

3.4 П.р.№  2. «Изучение свойств соляной кислоты» 1 12.11  

3.5 Общая характеристика элементов VI А - халькогенов. Сера 1 12.11  

3.6 Общая характеристика элементов VI А - халькогенов. Сера  1 26.11  

3.7 Кислородные соединения серы. 1 26.11  

3.8 П.р. №  3. «Изучение свойств серной кислоты»Самостоятельная работа 1 3.12  

3.9 Общая характеристика химических элементов VA группы. Азот 1 3.12  

3.10 Аммиак. Соли аммония 1 10.12  

3.11 П.р.№ 4 «Получение аммиака и изучение его свойств» 1 10.12  

3.12 Кислородсодержащие соединения азота 1 17.12  

3.13 Кислородсодержащие соединения азота Самостоятельная работа 1 17.12  

3.14 Фосфор и его соединения 1 24.12  

3.15 Общая 

характеристика элементов IV А- группы. Углерод 

1 24.12  

3.16 Кислородсодержащие соединения углерода  1 14.01  

3.17 П.р. №  5. «Получение углекислого газа и изучение его свойств» 1 14.01  



3.18 Углеводороды 1 21.01  

3.19 Кислородсодержащие органические соединения 1 21.01  

3.20 Кремний и его соединения 1 28.01  

3.21 Силикатная промышленность 1 28.01  

3.22 Получение неметаллов  1 4.02  

3.23 Получение важнейших химических соединений 

 

1 4.02  

3.24 Обобщение по теме «Неметаллы и их соединения» 1 11.02  

3.25 Контрольная работа «Неметаллы» 1 11.02  

4 Тема 4.   Металлы и их соединения 17   

4.1 Общая характеристика металлов 1 25.02  

4.2 Химические свойства металла 1 25.02  

4.3 Общая характеристика элементов IA-группы( щелочных метеллов) 1 3.03  

4.4 Общая характеристика элементов IA-группы( щелочных метеллов) 1 3.03  

4.5 Общая характеристика IIA-группы  (щелочноземельных металлов) 1 10.03  

4.6 Общая характеристика IIA-группы  (щелочноземельных 

металлов) 

1 10.03  

4.7 Жёсткость воды и способы её устранения 1 17.03  

4.8 П.р.№  6. «Получение жесткой воды и способы её устранения» 1 17.03  

4.9 Алюминий и его соединения 1 24.03  

4.10 Железо 1 24.03  

4.11 Железо и его соединения 1 31.03  

4.12 П.р. № 7 «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» Самостоятельная 

работа 

1 31.03  

4.13 Коррозия металлов и способы защиты от неё 1 14.04  

4.14 Металлы в природе. 1 14.04  

4.15 Понятие о металлургии 1 21.04  

4.16 Обобщение знаний по теме «Металлы» 1 21.04  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.17 Контрольная работ 3 по теме «Металлы» 1 28.04  

5 Химия и окружающая среда 2   

5.1 Химическая организация планеты Земля 1 28.04  

5.2 Охрана окружающей среды от химического загрязнения 1 12.05  

6 Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

Основному государственному экзамену 

(ОГЭ)  

3   

6.1 Вещества. Химические реакции. 1 12.05  

6.2 Основы неорганической химии 1 19.05  

6.3 Повторение. Итоговое занятие 1 19.05  
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