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Пояснительная записка 

 
В соответствии с учебным планом на изучение химии в 9 классе определено 2 часа 

в неделю. В соответствии с годовым учебным графиком продолжительность учебного 

года в 9 классе 34 недели. Итоговое количество часов в год на изучение предмета по 

учебному плану 68. Рабочая  программа составлена  на основе Федерального компонента 

образовательного стандарта основного общего образования по химии;  программы курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений О.С.Габриеляна (Дрофа, 2014 

г.). Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. Программа 

авторского курса химии для 8-11 классов О.С. Габриеляна соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования и рассчитана на 68 часов.  

В соответствии с расписанием учебных занятий на 2017-2018 учебный год темы 

распределены на 68 часов, согласно БУП 2004 г.. 

Календарно-тематический     план     ориентирован     на     использование 

учебника: О.С. Габриелян -  Химия. 9 кл. – М: Дрофа 2014 г. Соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по химии и 

имеет гриф «Рекомендовано Министерством  образования и науки Российской 

Федерации».  

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций. Это предопределяет направленность 

целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цель обучения химии: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 



- приобретение знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

- овладение умениями наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать 

правила техники безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в 

повседневной жизни;  

- развитие интереса к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

- формирование экологического мышления, убежденности в необходимости 

охраны окружающей среды; 

- освоение компетенций: познавательной, информационной, коммуникативной и 

др.  

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания – 

лабораторных и практических работ; вовлечение школьников в проектную деятельность. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации.  

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ 

учебным содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, 

важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Способность учащихся  понимать причины и логику развития химических процессов, 

открывает возможность для осмысленного восприятия идеи материального единства 

веществ природы, обусловленности свойств веществ их составом и строением, а 

применения веществ – их свойствами, познаваемости сущности химических 

превращений с помощью научных методов.   Система учебных занятий дает учащимся 

возможность не только лучше усвоить собственно химическое содержание, но и понять 

роль химии в системе наук о природе, в полной мере использовать в обучении 

логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, обобщение и 

систематизацию. Призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации,  усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, 

воспитанию  личностно и общественно востребованных качеств. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний 

в практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных 

умений на основе практической деятельности. Таким образом, реализация рабочей 

программы обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных и межпредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 Основой целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе химического образования отражает важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта — переход от суммы 

«предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках 

отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие 

результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают 

специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном 

стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 

человеческой  деятельности, что предполагает повышенное внимание  к развитию 

межпредметных связей курса  химии. При обучении школьников проводятся 

интегрированные уроки (химия-биология, химия-физика). 



Реализуя программу, применяю продуктивные технологии: информационно-

коммуникативные, здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, проектную 

деятельность. При организации учебного процесса применяю метод учебного проекта, 

проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, исследовательские. 

Использую следующие формы контроля: устный и письменный, фронтальный и 

индивидуальный. Применяемые виды контроля: текущий и итоговый. Контроль 

выполняет функции: обучающую, воспитывающую, корректировочную, 

стимулирующую и функцию обратной связи. 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, 

таких как: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире. 

     

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1.Увеличено число часов на изучение темы «Неметаллы» вместо 23 часов – 25 часов. 

2.Сокращено число часов на изучение темы «Металлы»: вместо 15 часов – 13, в связи с 

увеличением часов на обобщение знаний по химии. Это связано с подготовкой детей к 

экзамену. На обобщение знаний по химии выделено 10 часов (вместо 8). 

4. Практические работы из практикума  №2 перенесены в соответствующую тему курса – 

«Неметаллы». 

5. В тему «Неметаллы» включен урок «Кислород», т.к. этот материал входит в 

обязательный минимум  содержания основных образовательных программ 

 

Учебно-методический комплект 

 
1. О. С. Габриелян. Химия, 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений.-М.: 
Дрофа, 2013. 

2.  О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. Книга для учителя. Химия. 9кл.:  Методическое 
пособие. — М.: Дрофа, 2010. 
 
4. О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учебное 
пособие для общеобразовательных учреждений. — М.: Дрофа, 2011. 
 
4. О. С. Габриелян и др. Химия. 9 класс: методические рекомендации. – М.: Дрофа, 2011. 

6. И. И. Новошинский, Н. С. Новошинская. Типы химических задач и способы их 
решения. –М., Оникс: 21 век, 2010 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  
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Повторение основных 

вопросов курса 8 класса 

6   4    

Металлы  13  7  6 1  1 

Практикум № 1 3  3     

Неметаллы  25 10 3 8   1 

Органические соединения 10 3   1  1 

Обобщение знаний по 

химии за курс основной 

школы 

11   4 1   

Итого: 68 

 

 

 

Контрольных уроков   3  часа: 

1. Контрольная работа №1 «Металлы» 

2. Контрольная работа № 2 «Неметаллы» 

3. Контрольная работа № 3 (итоговая) 

                                                                                                                           

Практических работ 6 часов: 

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов 

2. Получение и свойства соединений металлов 

3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ 

4. Решение экспериментальных задач по теме: «Подгруппа кислорода» 

5. Экспериментальные задачи по теме: «Подгруппы азота и углерода» 

6. Получение, собирание и распознавание газов 

 

Семинар 3 часа: 

1. Коррозия металлов и способы борьбы с ней  

2. Полимеры 

3. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия 

 

Используемые средства обучения 
1. Учебно – методические пособия для учителя и учащихся; 

2. Технические средства обучения (компьютер, мультимедийный проектор); 

3. Натуральные объекты (коллекции); 

4. Средства на печатной основе (печатные таблицы, дидактический материал); 

5. Муляжи и модели (объемные, модели-аппликации); 

6. Экранно-звуковые средства обучения (компакт-диски, электронные пособия); 

7. Приборы и лабораторное оборудование для демонстрационных опытов, 

лабораторных и практических работ. 

8. Реактивы для демонстрационных опытов, лабораторных и практических работ. 

 

 



Содержание рабочей программы. 9 класс  

 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

УМК О.С.Габриеляна 

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6/7 ч) 

  

   Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете 

теории электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. 

Генетические ряды металла и неметалла. Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о 

строении атома. Их значение.  

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

  

Тема 1  

Металлы (15 ч)  

 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 

связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. 

Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд 

напряжений металлов и его использование для характеристики химических свойств 

конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и 

электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней.  

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  щ е л о ч н ы х  м е т а л л о в.  Металлы в 

природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы простые 

вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.  

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  э л е м е н т о в  г л а в н о й  п о д г р у п п ы II  г 

р у п п ы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы – простые вещества, их 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и 

фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.  

А л ю м и н и й. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

Ж е л е з о. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fе3+. Качественные реакции на Fе2+ и Fе3+. 

Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и 

народном хозяйстве.  

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и 

магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гкдроксидов 

железа (II) и (III).  

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. З. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами 

природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение 



гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. 

Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fе3+. 

 

Тема 2 Практикум №1 Свойства металлов и их соединений (3/3 ч)  

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и 

свойства соединений металлов. З. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ.  

 

Тема 3 Неметаллы. Практикум № 2 . Свойства неметаллов и их соединений (25/24 ч) 

  Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. 

И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов 

– простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 

понятий «металл», «неметалл».  

В о д о р о д. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

 О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  г а л о г е н о в. Строение атомов. Простые 

вещества, их физические и химические свойства. Основные соединения галогенов 

(галогеноводороды и галогениды) их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве.  

С е р а. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (П) и (VI), их получение, свойства и применение Сероводородная и 

сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народно хозяйстве. 

Качественная реакция на сульфат-ион.  

 А з о т. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, 

строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойств и применение. 

Оксиды азота (П) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и 

нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные 

удобрения.  

Ф о с ф о р. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

У г л е р о д. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

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

реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион.  

К р е м н и й. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение 

соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности.  

Демонстрации. Образцы галогенов – простых веществ. Взаимодействие галогенов 

с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ 

или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений 

хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.  

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого 



газа и его распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с 

природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности.  

Практикум № 2  Свойства неметаллов и их соединений 4. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5.Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 6. Получение, 

собирание и распознавание газов.  

 

Тема 4 Органические соединения (10 ч)  

Вещества органические и неорганические, относительность понятия 

«органические вещества». Причины многообразия органических соединений. 

Химическое строение органических соединений. Молекулярные и структурные формулы 

органических веществ.  Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. 

Дегидрирование этана. Применение метана. Химическое строение молекулы этилена. 

Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. Реакции полимеризации 

этиленаПолиэтилен и его значение. Понятие о предельных одноатомных спиртах на 

примерах метанола и этанола. Трехатомный спирт – глицерин. Понятие об альдегидах на 

примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. Одноосновные 

предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и 

применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. 

Белки, их строение и биологическая роль. Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и 

значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль.  

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие 

этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции 

белков.  

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. 

Свойства глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без 

нагревания и при нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом.  

 

Тема 5 Обобщение знаний по химии за курс основной школы (11 ч) 
  Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. Типы 

химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. Классификация 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. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. 

Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные 

гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические свойства в 

свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-

восстановления.  

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, 

основанные на усвоении и воспроизведении учебного материала, понимании смысла 

химических понятий и явлений, так и основанные на более сложных видах деятельности: 

объяснение физических и химических явлений, приведение примеров практического 

использования изучаемых химических явлений и законов. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного 

подходов, овладение учащимися способами 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. 

Учащиеся должны знать: важнейшие химические понятия, основные законы 

химии, основные теории химии, важнейшие вещества и материалы.  

Должны уметь:  
называть: изученные вещества; 

определять: валентность и степень окисления хим. элементов, тип хим. связи в 

соединениях, заряд иона, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам соединений; 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д. И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу хим. связи; 

выполнять хим. эксперимент по распознаванию важнейших неорганических веществ; 

проводить самостоятельный поиск хим. информации с использованием различных 

источников; использовать компьютерные технологии для обработки и передачи хим. 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни.  

Владеть общепредметными компетенциями: 

1. Ценностно-смысловая компетенция определяет сферу мировоззрения ученика, 

связанную с его ценностными ориентирами, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

Данная компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в ситуациях 

учебной деятельности. От нее зависит индивидуальная образовательная траектория 

ученика и программа его жизнедеятельности в целом. 

2. Общекультурная компетенция отражает круг вопросов, по отношению к которым 

ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности, 

это – роль науки и религии в жизни человека.  

3. Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По 

отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, 

владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 

решения проблем. В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и 

навыки, определяемые стандартами:  



3.1. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу. 

3.2. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

3.3. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ 

3.4. Самостоятельно на основе опорной схемы формулируют определения основных 

понятий курса химии. 

3.5. Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

3.6.Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование).  

3.7 определение структуры и его характеристика объекта познания, поиск 

функциональных связей и отношений между частями целого. 

4. Информационная компетенция. При помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных 

технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются 

умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данная компетенция 

обеспечивает навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся 

в учебных предметах, а также в окружающем мире:  

4.1. Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

рисунков, натуральных химических объектов, моделей, коллекций, учебных электронных 

изданий. 

4.2. Умение работать с химическими словарями и справочниками в поиске значений 

химических терминов. 

4.3.Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации. 

4.4. Умение делать сообщения объемом 4-5 печатных листов. 

4.5. Умение пользоваться ИНТЕРНЕТ для поиска учебной информации о химических 

объектах. 

4.6. Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

5. Коммуникативная компетенция. Включает знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в 

группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь 

задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данной компетенции в учебном 

процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов 

коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках 

каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, определяемые 

стандартами:  

5.1.Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

5.2. Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 



5.3.Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.) 

5.4. Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 

5.5. Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право 

на иное мнение). 

6. Социально-трудовая компетенция включает в себя владение знаниями и опытом в 

области профессионального самоопределения. Ученик овладевает минимально 

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности.  

7. Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции 

выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах 

и возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современному человеку личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения.  
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школы. – Волгоград: Учитель, 2010. 
3. В. Г. Денисова. – Химия: поурочные планы по учебнику О. С. Габриеляна – Волго-
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М: ООО « Издательство Новая Волна» 2011 г. 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. «Химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 кл». –, 

М.: Дрофа 2011. 

5. М.А.Рябов, Р.В.Линько, Е.Ю.Невская «Тесты по химии: 10-й кл.: к учебнику 

О.С.Габриеляна и др. «Химия. 11 класс»  – М.: «Экзамен», 2012.  

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера: 

СD диски 



1. Химия базовый курс 8-9 класс 

2. Неорганическая химия. Демонстрационное поурочное планирование 

3. Химия в школе. Вещества и их превращения. 

4. Химия в школе. Атом и молекула. 

5. Химия в школе. Кислоты и основания. 

6. Химия в школе ( Минеральные вещества) 

7. Химия в школе  (Сложные хим. соединения в повседневной жизни) 

8. Химия. Готовимся к ЕГЭ. 

9. Виртуальная лаборатория 8 класс. 

10. Виртуальная лаборатория 9 класс. 

11. Химия в школе (Водные растворы) 

12. Химия в школе (Соли) 

13. Электронная библиотека «Просвещение 8 клаcс» 

14. Электронная библиотека «Просвещение 9 класс



 


