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 «Практикум по химии» в 9 классе - это курс, основанный на знаниях и умениях, 

полученных учащимися на уроках химии. Но значительно углубляются химические 

свойства и способы получения неорганических веществ. Предусматривается решение 

типовых, комбинированных, качественных задач по каждой теме и заданий ОГЭ. Структура 

курса позволяет в полной мере использовать в обучении логические операции мышления: 

анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения группового занятия по курсу химии 9 класс ученик должен  

уметь: 

•эффективно распределять время на выполнение заданий 

•оформлять задания с развёрнутым ответом 

• называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений, типы реакций в 

неорганической и органической химии; 

• характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

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

неорганических соединений; простейшие свойства органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических 

веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 

для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

• безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

• оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 
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• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

 Знать/ понимать:                                                         

Химическую символику: знаки химических элементов, 

формулы   химических  веществ, уравнения химических реакций;                             

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, малярная масса, молярный 

объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

основные типы реакций в неорганической химии; 

характерные признаки важнейших химических понятий; 

о     существовании     взаимосвязи     между     важнейшими химическими понятиями;  

смысл основных законов и теории химии: атомно-

молекулярная  теория,  законы  сохранения   массы  веществ, постоянства состава, 

периодический закон Д. И. Менделеева    

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название тем Кол-во часов 

1 Основные типы расчетных задач по химии 2 

2 Решение расчетных задач, изученных в курсе 

химия 8 класса 

4 

3 Задачи на газовые законы 6 

4 Вывод формул химических соединений 

различными способами 

4 

5 Расчеты по уравнениям реакций 9 

6 Концентрация растворов 5 

7 Решение задач алгебраическим способом 4 

 Итого 33 
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