ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования и допущенной Министерством
образования и науки Российской Федерации (О.С. Габриелян. Программа курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений - 4-е издание, переработанное и дополненное - М.: Дрофа, 2012.) и рассчитана на 102
часа, 3 часа в неделю. Авторской программе соответствует учебник: О.С. Габриелян, «Химия 9 класс» - М.: Дрофа,
2014. Преподавание по данной программе планируется в классе с дополнительным (углубленным) изучением химии.
Документы:
• Федеральный закон «Об образовании» № 273-93 от 29.12.2012г.
• Положение о Совете Министерства образования и науки Российской Федерации по федеральным
государственным образовательным стандартам (утверждено приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от "10" апреля 2009 г. N 123)
• Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания
личности гражданина России. - М.: Просвещение, 2009.
• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (разработана
Министерством экономического развития Российской Федерации, 2008.)
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден 17.12.2010.)
• Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. В. В.
Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2011.
• Примерные программы по учебным предметам. Химия. 8-9 классы: проект. - М.: Просвещение, 2011.
Общая характеристика учебного предмета
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,
учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, как умение формулировать проблему и
гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить
эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме
этого, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать,
характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть
учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных
результатов. Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного

общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: «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 уравнениями).
Место учебного предмета в учебном плане
В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся овладевают умениями ставить вопросы,
наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, проводить эксперимент и интерпретировать выводы на его
основе, определять источники химической информации, получать и анализировать ее, а также готовить на этой основе
собственный информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию.
Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных представлений, полученных
учащимися в начальной школе при изучении окружающего мира.
Основные идеи предлагаемого курса:
материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; причинно-следственные связи между
составом, строением, свойствами, получением и применением веществ; познаваемость веществ и закономерностей
протекания химических реакций; объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического
материала химии элементов; конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений веществ,
участвующее в круговороте химических элементов и химической эволюции; объективность и познаваемость законов
природы; знание законов химии позволяет управлять химическими превращениями веществ, находить экологически
безопасные способы производства и охраны окружающей среды от загрязнения; взаимосвязанность науки и практики;
требования практики — движущая сила развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; развитие
химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и общества в целом, имеют
гуманистический характер и призваны способствовать решению глобальных проблем современности.
Целями изучения химии на дополнительном (углубленном) уровне в 9 классе являются:
формирование у учащихся химической картины мира как органической части его целостной естественнонаучной
картины;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе изучения ими
химической науки и ее вклада в современный научно-технический прогресс;

формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и
др.), в процессе познания системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических
веществ;
воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии 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, информационными, ценностно-смысловыми,
коммуникативными). Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он позволяет
формировать у учащихся специальные предметные умения работать с химическими веществами, выполнять простые
химические опыты, научить их безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на
производстве.
Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат не только средством
закрепления умений и навыков, но и контроля качества их сформированности.
В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса, апофеозом которого является Периодический
закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о
химических реакциях и их классификации — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ,
и способах управления
химическими процессами. Затем рассматриваются общие свойства металлов и неметаллов. Приводятся свойства
щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов (простых веществ и соединений галогенов), как наиболее ярких
представителей этих классов элементов, и их сравнительная характеристика. В курсе подробно рассматриваются состав,
строение, свойства, получение и применение отдельных, важных в хозяйственном отношении веществ, образованных
элементами 2—Зго периодов.
В связи с переходом основной школы на такую форму итоговой аттестации, как ГИА, в курсе предусмотрено время на
подготовку к ней.

