
 
 

 

 



Планируемые результаты освоения курса. 
Деятельность в изучении данного курса направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 
1. в ценностно - ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

2. в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной      

траектории; 

3. в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — мотивация учения, умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

1. владение универсальными естественно - научными способами деятельности: наблюдение, 

измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

2. использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных 

интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно - следственных связей, поиск аналогов; 

4.умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

5.умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их 

на практике; 

6.использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

1.умение давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, 

относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 

основания, соли, амфотерность, индикатор, периодическая система, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления); химическая реакция (химическое уравнение, 

генетическая связь, окисление, восстановление); 

2.описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты; 

3.описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, 

химические реакции; 

4.классифицировать изученные объекты и явления; 

5.делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

6.структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников. 

 

  
В результате изучения курса ученики 9 класса  

 должны знать: 

 правила безопасной работы в химической лаборатории; 

 способы очистки простых и сложных веществ; 

 методы качественного анализа. 

 должны уметь: 

 проводить химический эксперимент по очистке различных веществ; 

 проводить химический эксперимент по качественному определению катионов и анионов в 

растворе; 

 решать экспериментальные задачи; 

 оказывать первую медицинскую помощь при химических ожогах и отравлениях; 

 оформлять результаты работы. 

Содержание программы. 

Введение (3 часа). 

Требования техники безопасности при проведении химического эксперимента. Первая медицинская 

помощь при химических ожогах и отравлениях. Лабораторная посуда и оборудование. Проблемы 

безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. Человек в мире веществ, материалов и химических 
реакций. 

Тема № 1 «Методы разделения смесей и очистки веществ» (2 часа). 



Методы разделения смесей  и очистки веществ: перегонка, дистилляция, фильтрование, выпаривание, 

декантация, отстаивание, магнитная сепарация, хроматография, перекристаллизация, сублимация, 

экстракция, центрифугирование. 

 

Тема № 2 «Качественный анализ» (6 часов). 

Определение характера среды раствора кислот и щёлочей с помощью индикаторов. Качественные 

реакции на ионы в растворе (хлорид-, иодид-, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, гидроксид-ионы; 

ион аммония; катионы натрия, калия, магния, алюминия, бария, серебра, кальция, меди и железа. 
Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак). 

 

Тема № 3 «Экспериментальное решение задач» (6 часов). 

Решение экспериментальных задач по темам «Неметаллы IV–VII групп и их соединения»; «Металлы и 

их соединения». 

Тематическое планирование. 

 

№ 
 

наименование   раздела 

количество часов 

 

1 
Введение. 

3 часа 

2 Методы  разделения смесей и очистки веществ. 2 часа 

3 Качественный анализ. 6 часов 

4 Экспериментальное решение задач. 6 часов 

 Всего: 17 часов 
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