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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

9 класс химия. 



    Рабочая  программа  составлена   по  предмету  «Химия»  изучаемого  в  9  классе  в  

Вечерней  (сменной)  школе.  На  изучение  данного  предмета  отведено  36  учебных  

часа,  1  зачёт.   Преподавание  ведётся  в  течение  всего  учебного  года.  1  час  в  

неделю.  

     Рабочая  программа по  предмету  «Химия»  составлена  на  основе Сборника  

нормативных  документов.  Химия. Федеральный  компонент государственного  

стандарта. Федеральный  базисный  план. Федерального  ГОС, а  так  же с  учётом  

специфики  деятельности  вечерней  школы,  образовательной  программы  школы, её  

учебным  планом. 

     В связи с тем,  что  на  изучение  химии  отводится  меньшее  количество  часов,  чем  

предусмотрено  программой  для  дневных  школ,  сокращается  время,  отводимое  на  

изучение  тем,  объединяется  выполнение  некоторых  практических  работ,

 сокращено  время  на  изучение  органических  соединений.   

     

Цели изучения химии. 

Изучение  химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение  следующих целей: 

-освоение важнейших  знаний о  основных понятиях и  законов химии, химической  

символике; 

-овладение умениями наблюдать химические явления,  проводить химический 

эксперимент;  проводить  расчёты 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; 

-применении полученных  знаний  и умений для безопасного использования веществ и 

материалов быту, сельском хозяйстве и на производстве, решению  практических задач в 

повседневной жизни; 

-предупреждения явлений, наносящих  вред здоровью человека  и окружающей среде. 

 

      В  9  классе продолжается  изучение  химии,  поэтому  вначале  повторяется  материал,  

изученный  в  8  классе,  а  затем  обобщенно изучаются  сведения  об  основных  классах  

веществ - металлов  и  неметаллов.  После  чего  более  подробно  изучаются  некоторые  

из  химических  элементов  и  их  соединений.  Заканчивается  курс  знакомством  с 

органическими  соединениями,  в  основе  отбора  которых  лежит   идея  генетического  

развития  органических  веществ  от  углеводородов  до биополимеров (белков  и  

углеводов). 

Наряду  с  этим  в  курсе  раскрываются  также  и  свойства   отдельных  важных  в  

народнохозяйственном  отношении   веществ.  Значительное  место  в  содержании  

курса  отводится   химическому  эксперименту.  Он    открывает  возможности  

формировать  у  учащихся  предметные специальные  умения  работать  с  химическими  

веществами,  выполнять  простые  химические  опыты,  учит  школьников  безопасному  

и  экологически  грамотному  обращению  с  веществами в  быту  и  на  производстве.   

Практические  работы  служат  не  только  средством  закрепления  умений  и  навыков,  

но  также  и  средством  контроля   за  качеством  их  сформированности.  Практические  

работы,  лабораторные  опыты  вызывают  интерес  к  изучаемому  предмету,  что  очень  

актуально  для  учащихся  Вечерней  школы,  потерявших  интерес  к  получению  

знаний. 



     Время,   предусмотренное  проведение итогового  зачёта  за  полугодие используется  

в  зависимости  от   подготовленности  учащихся,  на  корректировку, углубление  и  

систематизацию  знаний. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

   

     Учащиеся  должны  знать и понимать: 

-химическую  символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических  реакции; 

-Важнейшие химические понятия: химический  элемент, атом,   молекула, относительная 

атомная  и  молекулярная  массы, молярный  объем, химическая  реакция, 

классификация  реакций, электролит и неэлектролит,  электролитическая  диссоциация 

окислитель  и  восстановитель, окисление  и  восстановление; 

-основные  законы химии: сохранение  массы  веществ, Постоянство состава вещества, 

Периодический закон; 

-называть химические элементы,  соединения  изученных классов; 

-объяснять физический  смысл атомного (порядкового) номера  элемента, номера  

группы, и периода, к к  которым  элемент  принадлежит в периодической  таблице Д.И. 

Менделеева; закономерности  изменения  свойств элементов  в пределах  малых 

периодов и  главных подгрупп; сущность реакции  ионного обмена;  

-характеризовать химические   элементы  от  водорода  до кальция  на  основе их  

положения  в  периодической таблице и  особенности  строения  их  атомов; связь  

между составом,  строением и свойствами веществ; Химические  свойства основных  

классов  неорганических  веществ; 

-определять состав  веществ по  их  формулам, принадлежность веществ к  

определённому классу соединений,  типа химических  реакций, валентность и  степени  

окисления элемента в соединениях,  тип химической  связи в соединениях, возможность  

протекания реакций  ионного  обмена; 

-составлять формулы  неорганических  соединений изученных  классов,  схемы строения  

атомов первых  20 элементов периодической таблицы, уравнения  химических  реакций; 

-обращаться  с химической  посудой и лабораторным   оборудованием; 

-распознавать опытным  путём кислород, водород, углекислый  газ, аммиак, растворы 

кислот, и щелочей, хлорид- сульфат-, карбонат – ионы; 

-вычислять массовую  долю  химического элемента по  формуле соединения: массовую  

долю вещества в растворе; количество  вещества, объёму или массе  реагентов  или 

продуктов реакции.  

 

Использовать приобретённые  знания  и  умения  в  практической  и  повседневной 

жизни для: 

-безопасного обращения с веществами и материалами;  

-экологически  правильного поведения в окружающей среде;  

-оценки влияния химического загрязнения  окружающей среды на организм человека; 

-критической оценки информации о веществах, используемых в быту:  

-приготовлении  растворов заданной  концентрации. 

 

 

положение  металлов  и  неметаллов  в  периодической  системе  Д. И. Менделеева;  

общие  физические  и  химические  свойства  металлов  и  основные  способы  их  

получения;   основные  свойства  и  применение  важнейших  соединений  щелочных  

металлов  и  щелочноземельных  металлов;  алюминия;  качественные  реакции  на  



важнейшие  катионы;  причины  многообразия  углеродных  соединений  (изомерию);  

виды  связей   

              

Учебник. 

     Обучение  ведётся  по  учебнику  Г. Е. Рудзитис,  Ф. Е. Фельдман Химия.  

Неорганическая  химия, органическая  химия. 9  класс. Учебник для  

общеобразовательных  учреждений. Москва. «Просвещение»  

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ. 
ДЛЯ  УЧИТЕЛЯ. 

 

1. Габриелян  О.С. Высокобойникова Н.П.  Яшукова А.В. Настольная книга учителя.  

Химия  9  кл. Методическое  пособие. - М. Дрофа.       

     3.Химия.  9  кл. Контрольные  и  проверочные  работы  к  учебнику  О. С. Габриеляна.  

О. С. Габриелян, П. Н. Берёзкин, А. А. Ушакова   и  др.  М.  

 4.  Габриелян О. С. Смирнова  Т. В. Изучаем  химию  в  9 кл.:    Дидактические 

материалы.  М. Блик  плюс,   

5.  Габриелян О. С. Яншукова  А. В. Рабочая  тетрадь.  9 кл. к  учебнику   О. С. 

Габриеляна.  «Химия. 9». - М. Дрофа. 

  6 .   Габриелян  О.С. Рунов  Н. Н.  Толкунов  В. И.  Химический  эксперимент  в  школе.  

9 кл. - М.:  Дрофа 

7.   О. С. Габриелян. Химия.  9  класс. Учебник  для  общеобразовательных  учреждений.  

ДРОФА.  М.  

 

.ДЛЯ  УЧЕНИКА. 

      

1.Г. Е. Рудзитис,  Ф. Е. Фельдман Химия.  Неорганическая  химия, органическая  химия. 9  

класс. Учебник для  общеобразовательных  учреждений. Москва. «Просвещение» 2012.  

2. Габриелян О. С.  Яшукова  А. В.  Рабочая  тетрадь. 9 класс.  К  учебнику О.С. 

Габриеляна  «Химия.  9».  М. ДРОФА.   

 3.    Габриелян О.С.  Высокобойникова  Н. П.  Химия  в  тестах,    задачах,    упражнениях. 

8 – 9 кл. М. ДРОФА . 

4. Популярная  библиотека  химических  элементов.  2  тома.  «Наука М.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 

9 класс. Химия. 

. 

1 полугодие. 

№ Тема  урока.   Требования стандарта 

КЛАССИФИКАЦИЯ  ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

1.  Окислительно-восстановительные 

реакции. Аналитическая  контрольная  

работа. 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и 

восстановитель. 

Классификация химических 

реакций по различным признакам: 

числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению 

степеней окисления химических 

элементов; поглощению или 

выделению энергии. Понятие о 

скорости химических реакций. 

Катализаторы. 
 

2. Тепловой  эффект химической 

реакции.  

3.  Скорость химической  реакции. 

Практическая  работа  № 1. Изучение 

влияния условий проведения 

химической реакции на  её скорость. 

4. Обратимые реакции.  Понятие о  

химическом равновесии. 

 

5. Сущность  процесса 

электролитической  диссоциации. 

Диссоциация кислот, щелочей и 

солей. 

 Электролитическая диссоциация 

веществ в водных растворах. 

Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. 

Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. Реакции 

ионного обмена. 
 

Проведение химических реакций в 

растворах. 
 

6. Слабые  и  сильные  электролиты. 

Реакции  ионного  обмена. 

7. Практическая  работа № 2. Решение  

экспериментальных  задач.  

 

8.. Характеристика галогенов. Хлор. Галогены. Галогеноводороды.  
 

Галогеноводородные кислоты и  

их  соли.  
 

Качественный и количественный 

анализ веществ. Определение 

характера среды. Индикаторы. 

Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических 

соединений. 
 

9.  Галогеноводородные кислоты  и  их 

соли. Хлороводород: получение и 

свойства. Соляная кислота  и  её  

соли. 

10. Практическая  работа № 3. 

Получение соляной кислоты  и  

изучение  её  свойств. 

 

11. Характеристика кислорода  и  серы. 

Озон. 

Кислород. Оксиды и пероксиды. 

Озон. 
 

12 Сероводород. Сульфиды. Оксид серы 

1У, сернистая кислота и её соли. 

Сера. Сероводород и сульфиды. 

Оксиды серы.  

13. Оксид  серы VІ. Серная  кислота и её Серная кислоты и их соли. 



соли.  

14. Практическая  работа № 4. Решение  

экспериментальных  задач  по  теме 

«Кислород  и  сера»  

Качественный и количественный 

анализ веществ. Определение 

характера среды. Индикаторы. 

Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических 

соединений 

 

15. Характеристика  азота и фосфора. 

Физические  и химические свойства 

азота. Оксиды азота. 

Азот. Аммиак, соли аммония. 

Оксиды азота. Азотистая и азотная 

кислоты и их соли. 
 

16. Аммиак. Соли  аммония. 

Практическая  работа № 5.Получение  

аммиака и   изучение  его  свойств. 

Аммиак, соли аммония. 

 

2 полугодие. 

 

№ Тема  урока.   Требования стандарта 

1. Азотная  кислота  и  её  соли. Азотная кислоты и ёё соли. 

 

2. Фосфор и его соединения: Оксид 

фосфора, ортофосфорная кислота и её 

соли. 

Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. 

Фосфорные кислоты. Ортофосфаты 

УГЛЕРОД  И КРЕМНИЙ. 

3. Характеристика  углерода  и  кремния.  

Аллотропия углерода: алмаз, графит. 

Химические свойства  углерода. Угарный и 

углекислый газ. 

Углерод. Угарный и углекислый газы. 

Угольная кислота и ее соли. 

Кремний.  

4. Угольная  кислота  и  её   

соли. 

Угольная кислота и ее соли. 

5. Практическая  работа № 6. Получение 

оксида углерода (IV)  и изучение   

карбонатов. 

Качественный и количественный 

анализ веществ. 

6. Характеристика    металлов. Нахождение   

металлов в  природе и общие способы их  

получения. 

Металлы.  

Общие способы получения металлов. 

7. Химические  свойства  металлов. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

Металлы. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Понятие о 

коррозии металлов. Способы защиты 

от коррозии. 

 

8. Щелочные металлы и  их соединения. Щелочные металлы и их соединения. 

 

9. Щелочноземельные  металлы и  их 

соединения. 

Щелочноземельные металлы и их 

соединения. 

 

10. Алюминий и  его  соединения. 

Амфотерность оксида и гидроксила. 

Алюминий и его Амфотерность 

оксида  и  гидроксида. 

11. Железо. Соединения железа: оксиды, 

гидроксилы и соли.  

. Железо. Оксиды, гидроксиды и соли 

железа. 



 

12. Практическая  работа №7. Решение  

экспериментальных  задач  по  теме: 

«Металлы». 

Качественный и количественный 

анализ веществ. 

13. Органическая химия. Первоначальные 

сведения об органических соединения и 

строении органических веществ. 

Первоначальные представления об 

органических веществах 

Первоначальные сведения о строении 

органических веществ. 

 

14. Углеводороды: метан, этан, этилен. Углеводороды: метан, этан, этилен. 

15. Представление о полимеров на примере 

полиэтилена. 

Представление о полимеров на 

примере полиэтилена. 

16. Спирты (метанол, этанол, глицерин) и 

карбоновые кислоты (уксусная, 

стеариновая) как представители 

кислородсодержащих органических 

соединений.. 

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и 

карбоновые кислоты (уксусная, 

стеариновая) как представители 

кислородсодержащих органических 

соединений. 

17. 

18. Биологически важные вещества: жиры, 

углеводы, белки. 

 

Биологически важные вещества: 

жиры, углеводы, белки. 

 
19. 

20. ЗАЧЁТ  №1.Тема: «Важнейшие  классы  

неорганических  соединений». 

 

Темы: кремний  и  его соединения, Химия и пища, химия и здоровье. Природные 

источники углеводов, химические вещества как строительные материалы выносятся на 

самостоятельное изучение. Учащиеся пишут  по  этим  темам рефераты. Проблемы 

безопасного использования токсичных веществ и загрязнения окружающей среды 

изучаются при прохождении  соответствующего  материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


