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Планируемые предметные результаты освоения предмета
«Экспериментальная химия», 9-й класс

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:

 формулировать  понятия  «химия»,  «химический  эксперимент»,  «химия в  повседневной
жизни»; 

 наблюдать  проведение  опытов  и  простых  экспериментальных  исследований  с
использованием цифровых измерительных приборов;

 анализировать  и  оценивать  последствия  для  окружающей  среды  бытовой  и
производственной деятельности человека, связанной с растворами;

 применять теоретические знания на практике; 
 наблюдать и описывать демонстрируемые химические эксперименты;
 делать выводы и умозаключения из наблюдений, структурировать изученный материал;
 решать практические задачи повседневной жизни;
 обеспечивать безопасность своей жизни.

В результате изучения предмета ученик:

должен знать/понимать: 

 правила  поведения  в  химической  лаборатории  при  осуществлении  химического
эксперимента;

 понятия:  «амфотерность»,  «амфотерные  металлы»,  «амфотерные  гидроксиды»,
«гидролиз»,  «индикатор»,  «лакмус»,  «фенолфталеин»,  «метилоранж»,  «ступенчатый
гидролиз»,  «полный  гидролиз»,  «гидролиз  по  катиону»,  «гидролиз  по  аниону»,
«водородный  показатель»,  «нормальная  соль»,  «средняя  соль»,  «кислая  соль»,
«оксид»,  «основной  оксид»,  «кислотный  оксид»,  «гидроксид»,  «кислота»,
«основание»,  «щелочь»,  «соль»,  «неэлектролит»,  «ион»,  «анион»,  «катион»,
«качественные реакции»;

 основные способы получения солей;

должен уметь:

 работать со стеклянной посудой;
 описывать наблюдаемые явления, указывать признаки реакций;
 записывать уравнения химических реакций, подтверждающие амфотерный характер

неорганических веществ (взаимодействие амфотерного металла, амфотерного оксида
и амфотерного гидроксида  с сильными кислотами и щелочами);

 осуществлять  опыты,  подтверждающие  способность  солей  взаимодействовать  с
водой;

 осуществлять химические реакции, лежащие в основе получения солей;
 записывать уравнения химических реакций, отражающие способы получения солей;
 записывать уравнении химических реакций в молекулярной, полной и сокращенной

ионных формах;
 осуществлять  опыты,  подтверждающие  химические  свойства  оксидов,  оснований,

кислот,  солей;  осуществлять  опыты,  позволяющие  определять  принадлежность
веществ к определенному классу неорганических соединений; 

 записывать  уравнения  химических реакций,  подтверждающие химические  свойства
оксидов, оснований, кислот, солей;

 записывать  уравнения  химических реакций,  подтверждающие химические  свойства
тех или иных веществ; отражающие способы получения различных веществ;



 экспериментально:  подтверждать  качественный  состав  неорганических  веществ,
осуществляя  качественные  реакции  на  катионы  и  анионы;  доказывать  характер
соединений, осуществляя реакции, подтверждающие химические свойства отдельных
классов веществ; 

 осуществлять  опыты,  подтверждающие  качественный  состав  неорганических
веществ; 

 записывать  уравнения  химических  реакций,  используемых  для  определения
качественного состава некоторых неорганических веществ, в молекулярной и ионных
формах.

Содержание предмета «Экспериментальная химия», 9-й класс

Тема «Неорганическая химия»  

Стеклянная  посуда,  виды,  применение  в  лабораторной  практике,  меры
предосторожности  при  использовании  стеклянной  посуды  в  осуществлении  химического
эксперимента.  Нагревательный  прибор,  правила  техники  безопасности  при  проведении
лабораторных  опытов  с  нагреванием.  Правила  техники  безопасности  при  работе  с
кислотами, щелочами, легковоспламеняющимися жидкостями. 

Амфотерные  металлы  (алюминий  и  цинк,  олово).  Взаимодействие  амфотерных
металлов с сильными кислотами (серная, соляная и азотная) и щелочами (гидроксиды калия,
натрия, кальция – растворы и расплавы). Амфотерные оксиды (цинка, бериллия, алюминия,
хрома,  железа,  олова  (II,  IV).  Получение  оксидов  (окисление  металлов,  разложение
нерастворимых  оснований).  Взаимодействие  амфотерных  оксидов  с  сильными кислотами
(соляная,  серная,  азотная)   и  щелочами  (растворы и расплавы).  Амфотерные гидроксиды
(цинка, бериллия, алюминия, хрома (III), железа (III), олова (IV), марганца (IV)), получение
гидроксидов  (взаимодействие  растворимых  солей  амфотерных  металлов  с  щелочами).
Взаимодействие амфотерных гидроксидов с сильными кислотами и щелочами (растворы и
расплавы).  Выявление  зависимости  характера  амфотерности  от  положения  элемента  в
периодической  системе.   Качественное  определение  амфотерного  соединения  среди
предложенных  неорганических  веществ.  Качественное  определение  амфотерности  в
характере химического соединения.

Оксиды.  Классификация:  основные,  амфотерные,  кислотные.  Химические  свойства
оксидов  (растворимость  в  воде,  взаимодействие  с  растворами  кислот,  взаимодействие  со
щелочами, действие индикатора на растворы оксидов). 

Гидроксиды: кислоты и основания. Химические свойства гидроксидов (растворимость
в воде, действие индикаторов на растворы кислот и щелочей, взаимодействие с растворами
кислот, взаимодействие со щелочами, отношение к нагреванию)

Индикаторы кислотно-основные, рН растворов, определение интервала рН растворов.
Определение характера среды раствора. 

Соли. Классификация. Гидролиз средних солей, образованных сильным основанием и
слабой  кислотой  (гидролиз  по  аниону),  образованных  слабым  основанием  и  сильной
кислотой (гидролиз по катиону). Ступенчатый гидролиз. Гидролиз кислых солей. Гидролиз
основных солей. Полный гидролиз.  Влияние на гидролиз солей температуры, разбавления
раствора,  силы  кислоты  и  основания,  образующих  соль,  ионов  водорода  или  гидроксид
ионов.  Соли  с  точки  зрения  ТЭД,  классификация  (средние  соли,  кислые  соли,  основные  соли),
уравнения диссоциации. Химические свойства солей. Способы получения солей.

Окислительно-восстановительные реакции, решение методом электронного баланса. 
Атом, ион, катион, анион. Качественный анализ. Качественные реакции на отдельные

катионы и анионы, наиболее часто используемые в лабораторной практике. Качественный
анализ неорганических веществ.



Основные формы организации занятий предмета
«Экспериментальная химия», 9-й класс

1. урок (40 минут) — основная форма обучения в лицее;
2. семинар, коллоквиум — практическое занятие всего учебного класса;
3. лабораторный практикум — практическое занятие с применением техники, специальной

аппаратуры, проведением эксперимента, опыта, исследования;
4. групповые или индивидуальные консультации с преподавателем по отдельным учебным

темам или вопросам, проводимые по инициативе преподавателя или по просьбе учащихся
(их родителей) в лицее;

5. зачет.

Виды учебной деятельности на уроках предмета
«Экспериментальная химия», 9-й класс

виды деятельности со словесной (знаковой) основой:

1. Слушание объяснений учителя. 
2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
3. Написание рефератов и докладов.
4. Решение текстовых количественных и качественных задач.

виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:

1. Наблюдение за демонстрациями учителя.
2. Просмотр учебных фильмов.
3. Объяснение наблюдаемых явлений.
4. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам.

виды деятельности с практической (опытной) основой:

1. Решение экспериментальных задач.
2. Работа с раздаточным материалом.
3. Выполнение фронтальных лабораторных работ.
4. Выполнение работ практикума.
5. Сборка приборов из готовых деталей и конструкций.
6. Выявление и устранение неисправностей в приборах.
7. Разработка новых вариантов опыта.
8. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.
9. Разработка и проверка методики экспериментальной работы.
10. Проведение исследовательского эксперимента.



Календарно-тематическое планирование предмета «Экспериментальная химия», 
9-й класс (17/17 = 34 часа)

№
п/п

Раздел / Тема Кол-во
часов

Дата

Тема «Неорганическая химия» (17/17 = 34 часа)

1,2
1 п/г

Техника безопасности при работе в лаборатории. 
Основы химического эксперимента.

2 1(18)-я учебная
неделя

1,2
2 п/г

Техника безопасности при работе в лаборатории. 
Основы химического эксперимента.

2 2(19)-я учебная
неделя

3,4
1 п/г

Амфотерность.
2 3(20)-я учебная

неделя

3,4
2 п/г

Амфотерность.
2 4(21)-я учебная

неделя

5,6
1 п/г

Получение  солей  при  помощи  окислительно-
восстановительных реакций и реакций ионного обмена. 

2 5(22)-я учебная
неделя

5,6
2 п/г

Получение  солей  при  помощи  окислительно-
восстановительных реакций и реакций ионного обмена.

2 6(23)-я учебная
неделя

7,8 
1 п/г

Установление  реакции  среды  растворов  солей  при
гидролизе. Определение продуктов гидролиза. Факторы,
влияющие на гидролиз:  природа кислоты и основания,
образующего соль; температура; концентрация соли.

2 7(24)-я учебная
неделя

7,8
2 п/г

Установление  реакции  среды  растворов  солей  при
гидролизе. Определение продуктов гидролиза. Факторы,
влияющие на гидролиз:  природа кислоты и основания,
образующего соль; температура; концентрация соли.

2 8(25)-я учебная
неделя

9,10
1 п/г

Определение принадлежности веществ к определенным
классам неорганических соединений.

2 9(26)-я учебная
неделя

9,10
2 п/г

Определение принадлежности веществ к определенным
классам неорганических соединений.

2 10(27)-я
учебная неделя

11, 12
1 п/г

Решение  экспериментальных  задач  по  теме:  «Классы
неорганических соединений».

2 11(28)-я
учебная неделя

11, 12
2 п/г

Решение  экспериментальных  задач  по  теме:  «Классы
неорганических соединений».

2 12(29)-я
учебная неделя

13, 14
1 п/г

Качественные реакции на отдельные катионы и анионы. 2 13(30)-я
учебная неделя



13, 14
2 п/г

Качественные реакции на отдельные катионы и анионы.
2 14(31)-я

учебная неделя

15, 16
1 п/г

Решение  экспериментальных  задач  за  курс
«Неорганической химии».

2 15(32)-я
учебная неделя

15, 16
2 п/г

Решение  экспериментальных  задач  за  курс
«Неорганической химии».

2 16(33)-я
учебная неделя

17 Зачетная работа. 2 17(34)-я
учебная неделя


	Техника безопасности при работе в лаборатории. Основы химического эксперимента.
	Техника безопасности при работе в лаборатории. Основы химического эксперимента.
	Амфотерность.
	Амфотерность.

