Пояснительная записка
Рабочая программа по химии составлена на основе примерной программы основного
общего образования по химии и авторской программы О.С.Габриеляна (2011г).
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных
часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся. В программе определён перечень демонстраций, лабораторных
опытов, практических занятий и расчётных задач.
Цели:
1. Добиться усвоения знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике;
2. Добиться овладения умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений
реакций;
3. Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в
соответствии с возникающими современными потребностями;
4. Воспитывать отношение к химии как к одному из компонентов естествознания и
элементу общечеловеческой культуры;
5. Научить применять полученные знания для безопасного использования веществ и
материалов в быту, для решения задач в повседневной жизни, предупреждения явлений,
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
В качестве форм промежуточной аттестации учащихся используются традиционные
диагностические и контрольные работы, разноуровневые тесты, в том числе с
использованием компьютерных технологий.
В соответствии с учебным планом МБОУ Знаменкской СОШ №1 на изучение химии в 8
классе отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год. Реализация данной программы
способствует использованию разнообразных форм организации учебного процесса,
внедрению современных методов обучения и педагогических технологий.
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В
качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в гимназии
используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий,
лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием
современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся
направлена на:
- создание оптимальных условий обучения;
-исключение психотравмирующих факторов;
- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся;
- развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы;
- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего мира

различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение
практических и лабораторных работ, несложных
экспериментов и описание их результатов; использование для решения познавательных
задач различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в
химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни.
Результаты изучения курса «Химия. 8 класс» приведены в разделе «Требования к
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.
Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и
личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми
для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 8 класс» Дрофа 2014г., который
составляет единую линию учебников, соответствует федеральному компоненту
государственного образовательного стандарта базового уровня и реализует авторскую
программу О.С.Габриеляна.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по химии для 9 класса составлена в на основании Примерной
учебной программы основного общего образования по химии и авторской программы
курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений О.С. Габриеляна
(2011).
Программа курса построена на концентрической концепции. Особенность
программы состоит в том, что она позволяет сохранить высокий теоретический уровень и
сделать обучение максимально развивающим. Поэтому весь теоретический материал
курса химии рассматривается на первом году обучения (8 класс), что позволяет учащимся
более осознанно и глубоко изучить фактический материал – химию элементов и их
соединений. Такое построение программы даёт возможность развивать полученные
первоначально теоретические сведения на богатом фактическом материале химии
элементов в 9 классе.
Цель курса: изучение состава, строения, свойств химических элементовпредставителей отдельных групп главных подгрупп периодической системы элементов
Д.И.Менделеева, их соединений и применения.
Задачи:
 реализация единства веществ природы, их генетической связи;
 установление причинно-следственных связей между составом, строением,
свойствами и применением веществ;
 формирование основных понятий курса химии 9 класса;
 развитие надпредметных умений и навыков;
 формирование специальных предметных умений и навыков работы с веществами;
 практическая направленность обучения;
 контроль знаний, умений и навыков учащихся.
Содержание курса составляет основу для раскрытия важных мировоззренческих
идей, таких, как материальное единство веществ природы, их генетическая связь, развитие
форм от сравнительно простых до наиболее сложных, входящих в состав организмов;
обусловленность свойств веществ их составом и строением, применения веществ их

свойствами; единство природы химических связей и способов их преобразования при
химических превращениях; познаваемость сущности химических превращений
современными научными методами.
Курс включает в себя основы общей и неорганической химии, а также краткие
сведения об органических веществах. В программе названы основные разделы курса, для
каждого из них перечислены подлежащие изучению вопросы, виды расчетов, химический
эксперимент (демонстрации, лабораторные опыты, практические работы, объекты
учебных экскурсий). Химический эксперимент в процессе обучения сочетается с другими
средствами обучения, в том числе с аудиовизуальными.
Решению задач воспитания у учащихся интереса к знаниям, самостоятельности,
критичности мышления, трудолюбия и добросовестности при обучении химии служат
разнообразные методы и организационные формы, как традиционно утвердившиеся в
школьной практике, так и нетрадиционные, появившиеся в опыте передовых учителей.
При изучении курса целесообразно использовать исторический подход к раскрытию
понятий, законов и теорий, показывая, как возникают и решаются противоречия, как
совершаются открытия учеными, каковы их судьбы и жизненные позиции.
Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом
физики 7 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и
биологии 6-7 классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и
процессами обмена веществ. Программа реализует концентрический принцип обучения
через развитие фундаментальных понятий, изучение закономерностей и овладение
навыками практической работы.
В содержании курса химии 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о
свойствах классов веществ – металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства
щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе
раскрываются также и свойства отдельных важных в народнохозяйственном отношении
веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с органическими соединениями, в
основе отбора которых лежит идея генетического развития органических веществ от
углеводородов до биополимеров (белков и углеводов).
Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он
открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения
работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников
безопасному и экологически грамотному общению с веществами в быту и на
производстве.
Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных,
практических, самостоятельных, тестовых и контрольных работ. По темам: «Металлы»,
«Неметаллы», «Органические соединения» и «Обобщение знаний по химии за курс
основной школы» предусмотрены контрольные работы.
Данная рабочая программа может быть реализована
при использовании
традиционной технологии обучения, а также элементов других современных
образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как
проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый
контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и
способностей каждого конкретного класса в параллели.
Программа рассчитана в соответствии с базисным учебным планом МБОУ
Знаменской СОШ №1 на 70 часов, поэтому в авторскую программу О.С. Габриеляна,
которая рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов внесены изменения:
Увеличено число часов на изучение темы «Обобщение знаний по химии за курс
основной школы» на 2 часа, так как включена « Итоговая контрольная работа за курс
основной школы» и эта тема является завершающей курса химии основной школы.
Данная программа реализуется в учебниках «Химия. 9 класс» автора О.С.

Габриеляна (М.: Дрофа, 2001 ).

