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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа основного общего образования по химии составлена на основе 

Примерной программы (базовый уровень, утверждена приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 г №1312) и полностью соответствует Федеральному 

компоненту государственного стандарта образования. 

Химия относится к ряду учебных предметов, которые в федеральном компоненте 

государственного образовательного стандарта определены как обязательные для изучения 

в основной школе с 8 по 9 класс. Рабочая программа рассчитана на 140 часов (по 2 часа в 

неделю). 

При планировании учебно-методической работы, разработке рабочей программы и 

составлении календарно-тематических планов по химии учитывалось следующее 

нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» ст.35, п. 7 

2. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

(Приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования») 

3. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской 

области (Приказ ГУОиН Челябинской области № 04-997 от 16.06.2011 г.) 

4. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

химии (письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.06.2005 г. №03-1263) 5. Учебный план 

МОУ лицей №31 на 2011-2012 учебный год 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. 

№2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год» 

6. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

03.08.2009 г. №103/3431 «О преподавании учебного предмета «Химия» в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2009/2010 учебном году» 

7. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.06.2010 г. №103/3073 «О преподавании учебного предмета «Химия» в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2010/2011 учебном году» 

8. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

18.06.2011 г. №103/4275 «О преподавании учебного предмета «Химия» в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2011/2012 учебном году» 

 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 
химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчѐты 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; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на 

первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить 

фактический материал — химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое 

построение программы дает возможность развивать полученные первоначально 

теоретические сведения на богатом фактическом материале химии элементов. В 

результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 

класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6—9 

классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ. 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе 

и формах его существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и важнейших 

соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и 

солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических 

решеток), некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации. 

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов 

веществ — металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства металлов и 

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

народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с 

органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического 

развития органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и углеводов). 

Формирование учебно-методического комплекса образовательного учреждения по химии 

проводится в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2008 г. №379 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2009/2010 учебный год». 

При этом учитывались следующие факторы: 

1. Наличие программного и учебно-методического обеспечения. Учебно-

методический комплекс  О.С. Габриеляна издательства «Дрофа» 

соответствует федеральному государственному стандарту основного общего 

образования по химии, является завершенной авторской линией и имеет 

комплексный характер подхода к разработке – кроме учебников и 

методических пособий для учителя, издательством выпущены рабочие 

тетради, тетради для лабораторных и практических работ, комплекты 

дидактических карточек; а также данный учебно-методический комплекс 

рекомендован к использованию с целью сохранения единого пространства в 

химическом образовании Челябинской области.  

2. Соотнесенность с содержанием государственной итоговой аттестации в 9 

классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение учебного времени. 

 

 

Раздел 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая программа 

8 класс 9 класс Итого  

Методы познания веществ и химических 

явлений. Экспериментальные основы химии. 

8 6  6 

Вещество. 25 33  33 

Химическая реакция. 15 31  31 

Элементарные основы неорганической 

химии. 

62 - 53  

Первоначальные представления об 

органических веществах. 

10 - 10  

Химия и жизнь. 6 - 5  

Повторение.  - 2  

Резервное время. 14 -   

 140 70 70 140 

 

Национальный региональный компонент в курсе «Химия 8». 

 

№п/п Количество 

часов 

Тема урока Полугодие 

7/2 фрагмент Физические свойства металлов. Сплавы. НРК   

Термическая   обработка   и   закалка металлов и 

сплавов на предприятиях региона. 

1 

9/4 Фрагмент Металлы    в    природе.    Общие    способы 

получения. НРК Месторождения руд чѐрных и 

цветных металлов на территории Челябинской 

обл. гидро-    и    пирометаллургические    методы 

получения цветных металлов на предприятиях 

цветной металлургии Урала. 

1 

10/5 Фрагмент Коррозия металлов. НРК   Цехи   гальванического   

покрытия   на металлообрабатывающих         

предприятиях области. 

1 

14/9 Фрагмент Соединения щелочноземельных металлов. НРК   

Виды   жѐсткости   воды   местности 

проживания, способы устранения жѐсткости. 

1 

15/10 Фрагмент Алюминий.   Строение   атома.   Физические 

свойства. НРК   Применение   алюминия   в   

быту   и промышленности. 

1 

17/12 Фрагмент Соединения алюминия. НРК  Бокситовые  рудники  

в  Челябинской области г. Южноуральск. 

1 

19/14 Фрагмент Железо.    Химические    свойства   простого 

вещества. НРК   Производство   чугуна   и   стали   

на металлургических     заводах     Челябинской 

области. 

1 

26/1 Фрагмент Общая характеристика неметаллов. НРК О 

причинах разрушения озонового слоя. 

1 



30/5 Фрагмент Скорость химических реакций, еѐ зависимость от     

природы     реагирующих     веществ, 

концентрации и температуры. НРК       

использование       закономерностей химических    

реакций    в    лакокрасочном производстве,        на        

металлургических предприятиях области. 

1 

37/12 Фрагмент Химические   реакции,   лежащие   в   основе 

производства серной кислоты. НРК    

Производство    серной    кислоты    в Челябинской      

области.      Кооперирование производства     

цветных     металлов          с сернокислотным 

производством (ЧЭЦК). 

2 

43/18 Фрагмент Соли азотистой и азотной кислот. НРК   Азотные   

удобрения,   применение   в местном  сельском  

хозяйстве,  влияние  на урожайность с/х культур. 

2 

45/20 Фрагмент Соединения фосфора. НРК Фосфорные удобрения, 

применение в местном   сельском  хозяйстве,   

влияние   на урожайность с/х культур. 

2 

46/21 Фрагмент Углерод.   Строение   и   свойства   атомов. 

Углерод - простое вещество. НРК Основные виды 

топлива в регионе. 

2 

47/22 Фрагмент Оксиды углерода (II) и (IV). НРК   антропогенные   

источники    оксидов углерода в атмосфере Урала. 

2 

48/23 Фрагмент Угольная кислота и ее соли. НРК  Месторождения  

известняка,  мрамора (Коелгинское, Баландинское) 

. 

2 

51/26 Фрагмент Силикатная промышленность. НРК производство 

кирпича, стекла, цемента, фарфора,      изоляторов,      

железобетонных изделий в области. 

2 

56/2 Фрагмент Предельные углеводороды. НРК    Использование    

углеводородов    как топлива   в   промышленном   

производстве Урала. 

2 

57/3 Фрагмент Алкены. Строение молекулы этилена. НРК 

Производство изделий из полиэтилена на 

территории Челябинской области. 

2 

61/7 Фрагмент Реакция гидратации ацетилена и понятие об 

альдегидах. НРК   антропогенные   источники   

фенолов, альдегидов в атмосфере региона. 

2 

 7 часов   

 

Национальный региональный компонент в курсе «Химия 9». 

 

№п/п Количество 

часов 

Тема урока Полугодие 

7/2 фрагмент Физические свойства металлов. Сплавы. НРК   

Термическая   обработка   и   закалка металлов и 

сплавов на предприятиях региона. 

1 

9/4 Фрагмент Металлы    в    природе.    Общие    способы 

получения. НРК Месторождения руд чѐрных и 

цветных металлов на территории Челябинской 

обл. гидро-   и   пирометаллургические   методы 

получения цветных металлов на предприятиях 

цветной металлургии Урала. 

1 

10/5 Фрагмент Коррозия металлов. НРК   Цехи   гальванического   

покрытия   на металлообрабатывающих         

предприятиях области. 

1 

14/9 Фрагмент Соединения щелочноземельных металлов. НРК   

Виды   жѐсткости   воды   местности 

проживания, способы устранения жѐсткости. 

1 

15/10 Фрагмент Алюминий.   Строение   атома.   Физические 

свойства. НРК   Применение   алюминия   в   

быту   и промышленности. 

1 



17/12 Фрагмент Соединения алюминия. НРК  Бокситовые  рудники  

в  Челябинской области г. Южноуральск. 

1 

19/14 Фрагмент Железо.    Химические    свойства   простого 

вещества. НРК   Производство   чугуна   и   стали   

на металлургических     заводах     Челябинской 

области. 

1 

26/1 Фрагмент Общая характеристика неметаллов. НРК О 

причинах разрушения озонового слоя. 

1 

30/5 Фрагмент Скорость химических реакций, еѐ зависимость от      

природы     реагирующих      веществ, 
концентрации и температуры. НРК       

использование закономерностей химических    

реакций в производстве, на лакокрасочном и 

металлургическом   предприятиях области. 

 

1 

37/12 Фрагмент Химические реакции, лежащие в основе 

производства серной кислоты. 

НРК Производство серной кислоты в 

Челябинской области. Кооперирование 

производства цветных металлов с  

сернокислотным производством (ЧЭЦК). 

2 

43/18 Фрагмент Соли азотистой и азотной кислот. НРК   Азотные   

удобрения,   применение   в местном  сельском  

хозяйстве,   влияние   на урожайность с/х культур. 

 

2 

45/20 Фрагмент Соединения фосфора.  НРК Фосфорные удобрения, 

применение в местном сельском хозяйстве, влияние 

на урожайность с/х культур. 

 

2 

46/21 Фрагмент Углерод.    Строение   и   свойства   атомов. 

Углерод - простое вещество. НРК Основные виды 

топлива в регионе.  

 

 

2 

47/22 Фрагмент Оксиды углерода (II) и (IV). НРК    Антропогенные   

источники оксидов углерода в атмосфере Урала. 

 

2 

48/23 Фрагмент Угольная кислота и ее соли.  НРК  Месторождения  

известняка, мрамора (Коелгинское, Баландинское).  

 

2 

51/26 Фрагмент Силикатная промышленность.  НРК производство 

кирпича, стекла, цемента, фарфора,      изоляторов,      

железобетонных изделий в области. 

2 

56/2 Фрагмент Предельные углеводороды.  НРК    Использование    

углеводородов    как 

топлива   в   промышленном   производстве  

Урала. 

 

2 

57/3 Фрагмент Алкены. Строение молекулы этилена. НРК 

Производство изделий из полиэтилена на 

территории Челябинской области.  

 

2 

61/7 Фрагмент Реакция гидратации ацетилена и понятие об 

альдегидах. НРК   антропогенные   источники   

фенолов, альдегидов в атмосфере региона. 

2 

 7 часов   



Содержание курса с перечнем разделов 

8 КЛАСС 
(2 ч в неделю; всего 70 ч) 

Раздел I. Методы познания веществ и химических явлений. 
Экспериментальные основы химии. (6 ч) 

Химия как часть естествознания. Химия — наука о веществах, их свойствах и 

превращениях.  

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом 

анализе и синтезе. 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в 

растворе. Определение характера среды. Индикаторы.  

Получение газообразных веществ. 

Демонстрации. Образцы простых и сложных веществ. Горение магния. Растворение 

веществ в различных растворителях. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение 

смесей. 

Практические работы. 1. Правила техники безопосности при работе в кабинете химии. 

Приѐмы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами.  2. 

Анализ почвы и воды. 3. Приготовление раствора соли и определение массовой доли соли 

в растворе. 

 

 

Раздел II. Вещество. (33 ч) 
 ТЕМА 1 

Первоначальные химические понятия (5 ч) 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии 

в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие 

о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, 

Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Понятие «валентность». Определение валентности химических элементов по формулам. 

Составление формул по известной валентности элементов. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по 

его формуле. 

 

ТЕМА 2 

Атомы химических элементов (8 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 



модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 

связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной 

полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

 

ТЕМА 3 

Простые вещества (6 ч) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ. 
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов », « постоянная Авогадро ». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель 

молярного объема газообразных веществ. 

 

ТЕМА 4 

Соединения химических элементов (14 ч) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 



соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. 

Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители 

летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. 

Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного 

вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и 

растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной 

массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. 

Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Раздел III. Химическая реакция. (31 ч) 
 

ТЕМА 5 

Изменения, происходящие с веществами (9 ч) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — 

физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с 

выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 

массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в 

виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами 

кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 



растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов 

реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции 

соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида 

алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 

веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода 

или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение 

магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) 

получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 

перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение 

пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению 

их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки или 

горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получение 

углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе хлорида 

меди (II) железом. 

Практические работы. 4. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 

свечой, и их описание. 5. Признаки химических реакций. 

 

ТЕМА 6 

Растворение. Растворы. 
Свойства растворов электролитов (22 ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 



протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной 

кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом 

меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 

10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 11. 

Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II). 12. Реакции, 

характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, 

характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Практические работы. 6. Условия протекания химических реакций между растворами 

электролитов до конца. 7. Ионные реакции. 8. Решение экспериментальных задач на 

распознавание катионов и анионов. 

 

 

 

9 КЛАСС 
(2 ч в неделю; всего 70 ч) 

Раздел I. Элементарные основы неорганической химии. (53 ч) 
 

Повторение основных вопросов курса 
8 класса и введение в курс 9 класса (6 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 (20 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. 

Общая характеристика щелочных металлов. 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. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 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. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2+

 и Fe
3+

. 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 гидроксидов железа (II) 

и (III). 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. 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 Fe
2+

 и Fe
3+

. 

Практические работы. 1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. 

Получение и свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение веществ. 

 

 

ТЕМА 2  

Неметаллы (26 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». 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение 

и применение. 

Общая характеристика галогенов. 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. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая 
кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

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

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. 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. 

Кремний. 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. 

Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». 5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 

6. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Раздел II. Первоначальные представления об органических веществах. 
 (10 ч) 

 

 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 этилена. Полиэтилен 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. 

Раздел III. Химия и жизнь. (5 ч) 
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Химия и здоровье. 



Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их применением. Химия и пища. 

Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов (поваренная 

соль, уксусная кислота). Химические вещества как строительные и поделочные материалы 

(мел, мрамор, известняк, стекло, цемент).  

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Демонстрации. Образцы лекарственных препаратов. Образцы строительных и 

поделочных материалов. Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами. 

 

 

Раздел IV. Повторение. (3 ч) 
Обобщение знаний по химии за курс основной школы  
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 

 

В результате изучения химии ученик должен 

 

знать/понимать 
•  химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 

уметь 
•   называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

•   объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д. 

И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов 

и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

•  характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей 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 определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 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 системы Д. И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

•   обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

•  распознавать опытным путем: 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, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•   безопасного обращения с веществами и материалами; 

•   экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

•   оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

•   критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

•   приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Система оценивания 

устных ответов, письменных и практических работ, нормы оценок, перечень ошибок 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

химической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 

правильное определение химических величин, их единиц и способов измерения; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу химии, а также с 

материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает химическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса химии; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 



Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

Оценка практических работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов; соблюдает 

требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если 

в ходе проведения опыта были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы; наблюдения проводились 

неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения химических величин, единиц измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 



3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения химических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение подготовить к работе лабораторное оборудование, провести опыт или 

использовать полученные данные для выводов. 

5. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию. 

6. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта. 

2. Ошибки в написании уравнений реакций. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц химических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерасставленные коэффициенты. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

Контрольно-измерительные материалы, их спецификация. 

Содержание контрольной работы определяется на основе обязательного  минимума 

содержания основного общего образования по химии; федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Каждая группа заданий итоговой работы имеет свое предназначение. Задания с выбором 

ответа проверяют на базовом уровне усвоение значительного количества элементов 

содержания из всех содержательных блоков курса – знание: языка науки, основных 

химических понятий, общих свойств классов неорганических и органических соединений, 
металлов, неметаллов; признаков классификации элементов, неорганических и 

органических веществ, химических реакций; знания о видах химических связей и др. 

Задания с кратким ответом наряду с элементами содержания, проверяемыми заданиями с 

выбором ответа, проверяют на повышенном уровне усвоение следующего учебного 

материала: «закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева»; 

«химические свойства изученных классов неорганических веществ», «окислительно-

восстановительные реакции». 

Задания с развернутым ответом – наиболее сложные в контрольной работе. Эти задания 

проверяют усвоение следующих элементов содержания: способы получения и химические 

свойства различных классов неорганических соединений, реакции ионного обмена, 

взаимосвязь веществ различных классов, количество вещества, молярный объем и 

молярная масса вещества, массовая доля растворенного вещества. 
 

 

К каждому из заданий A1–A10 даны 4  варианта ответа, из которых только один 

правильный. Номер этого ответа обведите кружком.   

 



   A1  Элементу не хватает 3  электронов до завершения энергетического 

   уровня. Порядковый номер элемента в периодической системе:  

  1)  3    2)  5    3)  7    4)  11  

   A2  В ряду F – Cl – Br – I уменьшается 

  1)  электроотрицательность элемента 

    2)  радиус атома 

    3)  число электронов в атоме 

   4)  число заполненных электронных слоев в атоме 

   A3   Ковалентная неполярная связь реализуется в веществе:  

    1)  NaH   2)  H2O     3)  CO2    4)  С (алмаз)  

   A4   Степень окисления азота уменьшается в ряду: 

    1)  AgNO3– NO2 2)  NO – NO2  3)  N2O5 – HNO3 4)  NH3 – N2 

   A5   Кислоте HClO4 соответствует оксид 

    1)  Cl2O    2)  Cl2O3  3)  ClO2  4)  Cl2O7 

   A6   С выделением теплоты происходит реакция 

  1)  2AgNO3 = 2Ag + 2NO2 + O2   

 2)  CaCO3 = CaO + CO2 

  3)  CH4 + 2O2 = CO2+ 2H2O 

   4)  2H2O = 2H2+ O2 

   A7   Раствор нитрата алюминия содержит 0,3  моль ионов алюминия. Количество 

нитрат-ионов  в этом растворе составляет 

    1)  0,1 моль    2)  0,3 моль    3)  0,6 моль    4)  0,9 моль 

   A8   Растворение карбоната кальция в азотной кислоте описывается сокращенным 

ионным  уравнением:  

   1)  CO3
2–

+ 2H
+
 = CO2 + H2O 

  2)  CaCO3 + 2H
+
 = Ca

2+
 + CO2 + H2O 

    3)  Ca
2+

 + 2NO3
–
 = Ca(NO3)2 

    4)  Ca
2+

 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + 2H
+
 

   A9   С кислородом без нагревания вступает в реакцию 

    1)  натрий    2)  азот    3)  серебро    4)  хлор 

  A10  С раствором гидроксида натрия может реагировать каждый из двухоксидов:  

    1)  CO2 и FeO       2)  FeO и Al2O3 

    3)  ZnO и SO2      4)  N2O и NO 

 

При выполнении заданий B1–B2 из предложенного перечня ответов выберите два 

правильных и обведите их номера. Цифры выбранных ответов запишите в 

указанном месте без дополнительных символов. 

 

   B1   В ряду химических элементов C – Si – Ge увеличивается 

   1)  радиус атома 

   2)  высшая степень окисления 

    3)  валентность элемента в летучем водородном соединении 

   4)  число заполненных электронных слоев 

  5)  число электронов на внешнем уровне 

 Ответ: 

B2   Характерные свойства уксусной кислоты 

    1)  при комнатной температуре – твердое вещество 

    2)  неограниченно смешивается с водой 



    3)  является сильной кислотой 

    4)  реагирует с солями угольной кислоты 

    5)  обесцвечивает бромную воду 

 Ответ: 

 

При выполнении заданий B3–B4 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца.  Выбранные цифры запишите под 

соответствующими буквами таблицы. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

   B3   Установите соответствие между схемой химической реакции и изменением 

степени  окисления окислителя.  

   

СХЕМА 

ХИМИЧЕСКОЙ 

РЕАКЦИИ 

 А)  Cu(NO3)2→ CuO + NO2 + O2 

 Б) Mg + HNO3→ Mg(NO3)2 

 +NH4NO3 + H2O  

 В)  NO2 + SO2→ NO + SO3 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ 

СТЕПЕНИ 

ОКИСЛЕНИЯ 

ОКИСЛИТЕЛЯ 

      1)  –2 → 0  

  2)  +4 → +2  

  3)  +5 → +4  

  4)  +4 → +6  

  5)  +5 → –3  

 Ответ: А_____ Б_____ В_____ 

  

  B4   Установите соответствие между веществом и реагентами,  с каждым из которых 

оно  может вступать в реакцию. 

   

ВЕЩЕСТВО  

  А)  Хлорид бария 

  Б)  Оксид меди (II) 

  В)  Кислород 

    

 

 

 

Ответ: А_____ Б_____ В_____ 

РЕАГЕНТЫ 

 

  1)  H2, HNO3 

  2)  C, CO2 

  3)  H2SO4, AgNO3 

  4)  Zn, ZnS  

  5)  KOH, HF  

 

 

Для ответов на задания C1–C3 используйте отдельный лист. Запишите сначала 

номер задания  (С1,  С2  или С3),  а затем развѐрнутый ответ к нему. 

   

C1   Дана схема превращений:  

  CO2   →      CaCO3     →      X     →  Ca(NO3)2 

 (X – соль).   

 Напишите молекулярные уравнения реакций,  с помощью которых можно 

осуществить  указанные превращения. Для последней реакции составьте сокращенное 

ионное уравнение. 

 



  C2   К 150  г раствора гидроксида бария добавляли серную кислоту до прекращения 

выпадения  осадка.  Масса осадка составила 4,66  г. Рассчитайте массовую долю 

гидроксида бария в  исходном растворе. 

 

C3   В школьной лаборатории исследовали неизвестное белое кристаллическое 

вещество.  При  нагревании оно полностью разлагается на газообразные продукты,  с 

кислотами не  реагирует,  а при действии раствора нитрата серебра дает белый 

творожистый осадок.   Определите состав исследуемого вещества и запишите его 

название. Составьте 2  уравнения проведенных реакций.

Список литературы, используемой в учебном процессе 

 

Реализация рабочей программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

Учебно-методический комплекс для учащихся: 

8 класс 

1. Габриелян, О. С. Химия. 8 класс Текст: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.С. 

Габриелян. — М.: Дрофа, 2009. 

2. Габриелян, О. С. Химия. 8 класс Текст: рабочая тетрадь к учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 8кл.»/О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. — М.: Дрофа, 2009. 

3. Габриелян, О. С. Химия. 8 класс Текст: тетрадь для лабораторных опытов и 

практических работ к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8кл.»/О.С. Габриелян, 

А.В. Яшукова. — М.: Дрофа, 2009. 

9 класс 

1. Габриелян, О. С. Химия. 9 класс Текст: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.С. 

Габриелян. — М.: Дрофа, 2009. 

2. Габриелян, О. С. Химия. 9 класс Текст: рабочая тетрадь к учебнику О. С. Габриеляна 
«Химия. 9кл.»/О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. — М.: Дрофа, 2009. 

3. Габриелян, О. С. Химия. 9 класс Текст: тетрадь для лабораторных опытов и 

практических работ к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9кл.»/О.С. Габриелян, 

А.В. Яшукова. — М.: Дрофа, 2009. 

Методические и дидактические пособия: 

8 класс 

1. Дроздов, А.А. Поурочное планирование по химии Текст: 8 класс: к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия. 8 класс»/ А.А. Дроздов. – М.: Экзамен, 2006. 

2. Габриелян, О. С. Химия. Настольная книга учителя. 8 класс Текст: методическое 

пособие /О. С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова, А.В. Яшукова. — М.: Дрофа, 2007. 

9 класс 

1. Дроздов, А.А. Поурочное планирование по химии Текст: 9 класс: к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия. 9 класс»/ А.А. Дроздов. – М.: Экзамен, 2006. 

2. Габриелян, О. С. Химия. Настольная книга учителя. 9 класс Текст: методическое 

пособие /О. С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова, А.В. Яшукова. — М.: Дрофа, 2007. 

Инструментарий для оценивания уровня образованности учащихся: 

8 класс 

1. Габриелян, О. С. Химия. 8 класс Текст: контрольные и проверочные работы к 

учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 8 класс» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. 

Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2009. 

2. Савинкина, Е.В. Сборник задач и упражнений по химии: 8 класс Текст: к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия. 8 класс» / Е.В. Савинкина, Н.Д. Свердлова. – М.: Экзамен, 

2006. 

3. Рябов, М.А. Тесты по химии: 8 класс Текст: к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 8 

класс» / М.А. Рябов, Е.Ю. Невская. – М.: Экзамен, 2004. 



9 класс 

1. Габриелян, О. С. Химия. 9 класс Текст: контрольные и проверочные работы к 

учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 9 класс» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. 

Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2009. 

2. Савинкина, Е.В. Сборник задач и упражнений по химии: 9 класс Текст: к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия. 9 класс» / Е.В. Савинкина, Н.Д. Свердлова. – М.: Экзамен, 

2006. 

3. Рябов, М.А. Тесты по химии: 9 класс Текст: к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 9 

класс» / М.А. Рябов, Е.Ю. Невская. – М.: Экзамен, 2004. 
 



Тематический план занятий по химии в 8 классах 

Введение (6 часов) 
 

№ п/п Тема урока Основное содержание Химический эксперимент Домашнее 

задание 

Примерные 

сроки 

1 Предмет химии. Вещества. Что изучает химия. Вещество. Атом. Химический 

элемент. Отличие химических свойств от 
физических. 

 §1 упр. 3, 4, 
5. 

 

2 Превращение веществ. Роль 

химии в жизни человека. 

Краткие сведения по истории 

химии. 

Химическая реакция. История развития химии. 

Место химии в жизни людей. 

 §2,3 упр. 

1,2,3. 

 

3 Символы химических 
элементов. Периодическая 

сист ема химических  
элементов Д.И.Менделеева. 

Общее знакомство со структурой таблицы. Таблица 

как справочное пособие для получения сведений о 

химических элементах. Обозначение элементов. 

 § 4 названия 

элементов из 

таб. № 1 

 

4 Химические формулы. 

Относительные атомная и 
молекулярная массы. 

Химическая формула, индекс, коэффициент: запись и 

чтение формул. Масса атомов и молекул. 
Нахождение относительной атомной и 

молекулярной массы. Вычисление массовой доли 
химического элемента в веществе по его формуле. 

 §5 упр. 1, 3, 
4. 

 

5 Понятие «валентность». Валентность. Определение валентности химических 

элементов по формулам оксидов и водородных 

соединений. 

   

6 Определение валентности по 

формулам соединений и 

составление формул по 

известной валентности 

элементов. 

Составление формул по известной валентности 

элементов. 

   

Тема 1. Атомы химических элементов (9 часов) 

1(7) Основные сведения о  
строении атома. Состав  

атомных ядер: протоны, 
нейтроны. 
 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты 

Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 
Характеристика нуклонов. Протон, нейтрон, 

относительная атомная масса. 
 

Демонстрации.  Модели  

атомов химических элементов. 

§6 упр. 1,3  



2(8) Ядерные реакции. Изотопы. Ядерные реакции. Изотопы. Современная 

формулировка понятия «химический элемент». 

 §7 упр. 1,2  

3(9) Строение электронных 

оболочек атомов элементов 

№ 1 - 20. 

Характеристика электронов. Понятие о 

завершенном и незавершенном электронных 

уровнях. 

 §8 упр. 3, 5  

4(10) Структура Периодической 

системы химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера группы, номера периода. Причины 

изменения свойств химических элементов в 

периодах и группах. 

Демонстрации.     

Периодическая система   

химических   элементов 

Д.И.Менделеева. 

§9 упр. 1  

5(11) М ет аллич еск ие  и  

неметаллические свойства в 

связи со строением атомов и 

положением в 

Периодической системе 

химических  элементов 

Д.И. Менделеева. Ионная 

связь. 

Понятие «ион». Ионы, образованные атомами 

металлов и неметаллов. Понятие об ионной связи. 

Схемы образования ионных соединений. 

 §9 упр. 2, 3  

6(12) Ковалентная связь. Схемы образования молекул. Электронные и 

структурные формулы. Кратность химической 

связи. Понятие об электроотрицательности. 

 §10 ,11  

упр. 1,3-5 

 

7(13) Металлическая связь. 
 

Понятие о металлической связи.  §12 упр. 2, 4  

8(14) Повторение и обобщение 

материала по теме 

«Периодическая система 

Д.И. Менделеева и строение 

атома. Химическая связь». 

Выполнение упражнений.    

9(15) Контрольная работа №1 
 

    

Тема 2. Простые вещества (6 часов) 

1(16) Простые вещества металлы. Характеристика положения металлов в 

периодической системе. Строение атомов металлов. 

Металлическая связь (повторение); физические 

свойства металлов. 

Демонстрации. Образцы белого 
и серого олова. 
 

§13 упр. 1-4  

2(17) Простые      вещества 

неметаллы. 

Положение неметаллов в периодической системе. 

Строение их атомов. Ковалентная связь 

Демонстрации. Получение 

озона. Образцы белого и 

§14 упр. 3, 5  



(повторение). Физические свойства неметаллов. 

Химические формулы. Расчет относительной 

молекулярной массы. Понятие аллотропии. 

Относительность представлений о металлических и 

неметаллических свойствах. 

красного фосфора. 

3(18) Количество вещества. Количество вещества и единицы его измерения: 

моль, миллимоль, киломоль. Число Авогадро. 

Демонстрации. Некоторые 

металлы и неметаллы 

количеством вещества 1 моль. 

§15 упр. 1, 2  

4(19) Молярная масса. Выполнение упражнений с использованием величин 

NA, n, M. 

 §15 упр. 3-5  

5(20) Молярный                 

объѐм газообразных 

веществ. 

Понятие о молярном объѐме газов, миллимолярном 

и киломолярном объѐме. 

Демонстрации. Молярный 

объѐм газообразных веществ. 

§16 упр. 1-4  

6(21) Решение расчѐтных задач 

и упражнений по 

пройденной теме. 

Решение задач и упражнений с использованием 

понятий: «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объѐм газов», «число Авогадро». 

   

Тема 3. Соединения химических элементов (16 часов) 

1(22) Бинарные соединения. Понятие о степени окисления. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. 

Составление формул бинарных соединений, общий 

способ их названия. 

 §17 упр. 
2, 4, 5 

 

2(23) Важнейшие классы бинарных 

соединений. 

Составление    формул    бинарных    соединений, 
названия.    Оксиды    и    летучие    водородные 

соединения. НРК Примеры применения оксидов в 
быту и на промышленных         предприятиях         

области. Использование оксидов металлов как 
хромофоров на Челябинском лакокрасочном заводе. 

Кислотные дожди. 

Демонстрации. Образцы оксидов. 

Лабораторный     опыт     №1а. 

Знакомство с образцами оксидов. 

§18 
упр. 1 - 3 

 



3(24) Практическая   работа   №1. 

«Правила               техники 

безопасности при работе в 

кабинете    химии.    Приѐмы 

обращения  с лабораторным 

оборудованием                  и 

нагревательными приборами». 

    

4(25) Основания. Состав,    названия,    классификация    оснований. 

Расчѐты  по  формулам  оснований.  Гидроксиды 
натрия, калия, кальция. НРК Примеры применения 

оснований в быту и на промышленных 
предприятиях области. 

Демонстрация.              Образцы 

оснований.  

Лабораторный     опыт     №16. 

Знакомство       с       образцами 

оснований. 

§19 
упр. 1 - 4 

 

5(26) Кислоты. Состав и названия  кислот, их классификация. 
Расчѐты   по   формулам   кислот.   Представители 

кислот. НРК Примеры применения кислот в быту и 
на промышленных предприятиях области. 

Демонстрации. Образцы кислот. 

Лабораторный     опыт     №1в. 

Знакомство с образцами кислот. 

§20 
упр. 2, 3, 5 

 

6(27) Соли, их состав. Состав и названия солей. Расчѐты по формулам 

солей. Представители солей: хлорид натрия, 
фосфат и карбонат кальция. НРК Примеры 

применения солей в быту и на промышленных 
предприятиях области.  Соли в природе.  

Месторождения  минералов  и  горных пород в 
регионе. 

Демонстрации. Образцы солей. 

Лабораторный     опыт     №1г. 

Знакомство с образцами солей. 

§21 
упр. 1, 2 

 

7(28) Классификация солей. Классификация солей. Упражнения в составлении 

формул по названиям и названий веществ по 
формулам. 

 §21 
упр. 3-5 

 

8(29) Сложные неорганические 

соединения (обобщение). 

Классификация сложных веществ, определение 

принадлежности соединений к различным классам 
по их формулам. 

 упр. 2, 3  

9(30) Кристаллические решѐтки. Понятие об аморфных и кристаллических 
веществах. 

Демонстрации.              Модели 

кристаллических решѐток хлорида 

натрия, алмаза, графита, металлов, 

углекислого газа и йода. 

§22 
упр. 1, 2 

 



10(31) Чистые вещества и смеси. Чистые вещества и смеси, особо чистые вещества, 
химический анализ. 

Демонстрации.    Взрыв    смеси 

водорода с  воздухом.  Способы 

разделения смесей. Дистилляция 

воды. Лабораторный      опыт      

№2. Разделение  смесей  с  помощью 

делительной воронки. 

§23 
упр. 2, 3 

 

11(32) Практическая работа №2. 

«Анализ почвы и воды». 

    

12(33) Массовая и объѐмная доли 

компонентов в смеси. 

Понятие о доле компонента в смеси (в том числе и 
доля примесей), вычисление еѐ. Расчѐт массы и 

объѐма вещества в смеси по его доле. 

 §24 
упр. 1,3,4 

 

13(34) Решение расчѐтных задач на 

нахождение объѐмной и 

массовой долей смеси. 

Решение задач и упражнений на расчѐт доли 

(массовой или объѐмной) и нахождение массы 
(объѐма) компонента смеси. 

 §24 
упр. 2, 6 

 

14(35) Практическая работа №3. 

«Приготовление раствора соли 

и определение массовой доли 

соли в растворе» 

    

15(36) Обобщение и систематизация 

знаний по теме. 

  §17-24  

16(37) Контрольная работа №2     

 

 

 

 



Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (10 часов) 

1(38) Физические     явления 

химические реакции. 

Способы очистки веществ, основанные на их 

физических свойствах. Очистка питьевой воды. 

Перегонка нефти. Понятие о химических явлениях, 

их отличие от физических. Признаки и условия 

протекания химических реакций. НРК Превращение 

веществ, происходящие в природе и в результате 

хозяйственной деятельности человека. Круговороты 

химических элементов и веществ на примере воды, 

кислорода, углекислого газа. 
 

Демонстрации.  Примеры 

физических явлений: плавление 
парафина, возгонка иода, 

растворение перманганата калия, 
диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. 
Примеры химических явлений: 

горение магния, фосфора, 
взаимодействие соляной кислоты с 

мрамором, взаимодействие 
оксида меди с серной кислотой,  

разложение перманганата калия, 
взаимодействие       разбавленных 

кислот с металлами, разложение 
пероксида водорода,  электролиз 

воды. Лабораторный      опыт      

№3. Сравнение   скорости   

испарения капель    воды    и    
спирта    с фильтровальной 

бумаги. Лабораторный      опыт      

№4. Окисление    меди    в    

пламени спиртовки. 
Лабораторный      опыт      №5. 

Помутнение известковой воды от 
выдыхаемого углекислого газа. 

Лабораторный      опыт      №6. 

Получение     углекислого     газа 

взаимодействием соды и кислоты. 
Лабораторный      опыт      №7. 

Замещение    меди   в   растворе 
хлорида меди железом. 

§ 25, 26 упр. 1-

4 упр. 1 - 5 

 

2(39) Практическая   работа   №4. 

«Наблюдение                  за 

изменениями, происходящими   

с   горящей свечой, и их 

описание». 

    



3(40) Закон сохранения массы. 

Химические уравнения. 

Количественная сторона химических реакций в 

свете учения об атомах и молекулах. Значение 

закона сохранения массы веществ. Роль 

М.В.Ломоносова и Д.Дальтона в открытии и 

утверждении закона сохранения массы веществ. 

 §27 

упр. 1,2 

 

4(41) Типы химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, 
обмена.  Тепловой эффект реакции,  

термохимическое уравнение. 

 §29,30,31,32 
упр. 3-5 

 

5(42) Практическая работа №5. 

«Признаки химических 
реакций». 

    

6-7 

(43-44) 
Расчѐты по химическим 
уравнениям. 

Решение задач на нахождение количества, массы или 

объѐма продукта реакции по количеству, массе или   

объѐму   исходного   вещества.   Расчѐты   с 

использованием     понятия     «доля»     (исходное 

вещество    дано    в    виде    раствора    заданной 

концентрации или содержит определѐнную долю 

примесей). 

 §28 упр.1 - 5  

8(45) Решение расчѐтных задач 

повышенной сложности. 

    

9(46) Обобщение и систематизация 
знаний по теме. 

  §25-28  

10(47) Контрольная работа №3     

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (23 часа) 
 

1(48) Растворение.  Растворимость. 

Типы растворов. 

Растворы. Гидраты. Кристаллогидраты. Тепловые 
явления при растворении. Кривые растворимости. 

Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные 
растворы. Различная растворимость веществ. 

Зависимость еѐ от температуры. 

 §34 упр. 1, 2-
4 

 

2(49) Электролитическая 

диссоциация. 

Электролиты и неэлектролиты. Сильные и слабые 

электролиты. Механизм диссоциации веществ с 

разным типом связи. 

Демонстрации. Испытание 

электропроводности веществ и их 

растворов. Зависимость 

электролитической диссоциации 

уксусной кислоты от разбавления. 

§35 упр. 1 
- 3 

 



3(50) Основные положения теории 

электролитической 

диссоциации (ТЭД). 

Ионы. Свойства ионов. Классификация ионов по 

составу (простые и сложные), по заряду (катионы и 

анионы), по наличию водной оболочки 

(гидратированные и негидратированные). Степень 

электролитической диссоциации. 

Демонстрации. Движение 

о к р а ш е н н ы х  и о н о в  в  

электрическом поле. 

§36 упр. 2, 
4, 5 

 

4(51) Реакции    ионного    обмена. 

Ионные уравнения. 

Реакции   обмена,   идущие   до   конца.   Запись 
уравнений   реакций   (молекулярных,   полных   и 

сокращѐнных ионных) с использованием таблицы 
растворимости. НРК Физиологические свойства почв, 

их влияние на жизнедеятельность   растительных   и   
животных 

организмов. Химические методы очистки сточных 
вод в регионе. 

 §37 упр. 2-
4 

 

5(52) Практическая работа №6. 

«Условия протекания 

химических реакций между 

растворами до конца». 

    

6(53) Практическая работа №7. 

«Ионные реакции». 

    

7(54) Кислоты в свете ТЭД, их 

классификация и свойства. 

Определение    кислот    как    электролитов,    их 

диссоциация. Классификация кислот по 
различным признакам. Взаимодействие кислот с 

металлами, условия течения этих реакций. 
Электрохимический ряд напряжений металлов. 

НРК Роль ионов водорода в питании растений. 
Заболевания    растений,    животных,    человека, 

вызываемые недостатком или избытком в 
озоновом слое ионов и способы борьбы с ними. 

Лабораторный      опыт      №8. 

Химические свойства кислот (на 

примере соляной и серной кислот). 

§38 упр. 1 

- 3 

 

8(55) Кислоты в свете ТЭД, их 

классификация и свойства. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов и 
основаниями. Реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Использование 
таблицы растворимости веществ в воде для 

характеристики химических свойств кислот. 

 §38 упр. 4, 
5 

 



9-10 

(56- 

57) 

Основания в свете ТЭД, их 

классификация и свойства. 

Определение   оснований  как  электролитов,   их 
диссоциация.    Классификация    оснований    по 

различным признакам. Взаимодействие оснований 
с кислотами (повторение). Взаимодействие 

щелочей с солями  (работа  с  таблицей  
растворимости)  и оксидами неметаллов. 

Разложение нерастворимых оснований. НРК 
Биогенная роль ионов калия, натрия, хлора. 

Лабораторный      опыт      №9. 

Реакции,      характерные      для 

растворов щелочей.  

Лабораторный     опыт     №10. 

Получений и свойства нерастворимого 

основания (гидроксида меди). 

§39 упр. 
1,2,3 

 

11(58) Оксиды:                    состав, 

классификация, свойства. 

Состав        оксидов,        их        классификация: 
несолеобразующие и солеобразующие (кислотные 

и основные). Свойства кислотных и основных 
оксидов. 

Лабораторный     опыт     №12. 

Реакции      характерные      для 

основных      оксидов      (оксид 

кальция).  

Лабораторный     опыт     №13. 

Реакции характерные для кислотных 

оксидов (оксид углерода (IV)). 

§40 
упр. 1 - 4 

 

12(59) Соли в свете ТЭД, их 

классификация и свойства. 

Определение    солей    как    электролитов,    их 

диссоциация. Взаимодействие солей с металлами, 
особенности этих реакций. Взаимодействие солей 

между собой (работа с таблицей растворимости). 
Взаимодействие солей с кислотами и щелочами 

(повторение). НРК Биогенная роль ионов калия, 
натрия, хлора и др. 

Лабораторный     опыт     №11. 

Реакции характерные для растворов 

солей (хлорид меди). 

§41 упр. 3-

5 

 

13(60) Генетическая связь между 

классами неорганических 

веществ. 

Понятие о генетической связи и генетических 
рядах металлов и неметаллов. 

 §42 упр. 1-
5 

 

14(61) Практическая работа №8. 

«Решение экспериментальных 

задач на распознавание 

катионов и анионов». 

    

15(62) Обобщение и систематизация 

знаний по теме. 

  §34-42  



16-17 

(63- 

64) 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления элементов, 
образующих вещества различных классов, 

реакции окислительно-восстановительные и 
реакции ионного обмена, их отличия. Понятие об 

окислителе и восстановителе, окислении и 
восстановлении. 

Демонстрации. Взаимодействие цинка 

с соляной кислотой, серой и хлоридом 

меди(П). Горение магния. 

Взаимодействие хлорной воды с 

сероводородной. 

§43 упр. 1 
- 3 

 

18(65) Упражнения в составлении 

уравнений окислительно-

восстановительных реакций. 

Составление уравнений ОВР методом 

электронного баланса. 

 §43 упр. 4-

8 

 

19(66) Свойства изученных классов 

неорганических   веществ   в 

свете     представлений     об 

окислительно-

восстановительных реакциях. 

Характеристика свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов), а также кислот и солей в 
свете представлений об ОВР. 

   

20(67) Обобщение и систематизация 

знаний по теме ОВР. 

    

21(68) Обобщение и систематизация 

знаний по теме Растворение. 

Растворы. Свойства растворов 

электролитов. 

    

22(69) Контрольная работа №4     

23(70) Подведение итогов. Анализ 

контрольной работы. 

    

 

 

 

 



Тематический план занятий по химии в 9 классах. 

Тема 1. Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6 часов). 
 

№ п/п Тема урока Основное содержание Химический эксперимент Домашнее 

задание 

Примерные 

сроки 

1 Характеристика химического 

элемента на основании его 

положения в Периодической 

системе     элементов     Д.И. 

Менделеева. 

Строение атома, характер простого вещества; 

сравнение свойств простого вещества со 

свойствами простых веществ, образованных 

соседними по периоду элементами; аналогично для 

соседей по подгруппе; состав и характер высшего 

оксида, гидроксида; состав летучего водородного 

соединения (для неметалла). 

 §1 упр. 1 

§3 упр. 5, 6, 

9, 10 

 

2 Генетические ряды металлов и     
неметаллов.     Участие 

простых        веществ        в 
окислительно-

восстановительных реакциях. 

Классификация неорганических веществ; 

генетическая связь неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

 §1 упр. 2-6, 10  

3-4 Химические           свойства 

оксидов, кислот, оснований, 

солей.     Реакции     ионного 

обмена. 

Состав, классификация, номенклатура оксидов, 

гидроксидов, солей; химические свойства основных 

классов  соединений в  свете теории 

электролитической диссоциации. 

 §3 упр.7, 
8 

 

5 Переходные          элементы. 

Кислотно-основные свойства 

оксидов и гидроксидов р- и d-

элементов,            имеющих 

различные               степени 

окисления. 

Переходные элементы. Генетический ряд 

переходных элементов. Амфотерность. 

Лабораторный     опыт     №1. 

получение гидроксида цинка и 

исследование его свойств. 

§2 упр. 
2, 3 

 

6 Решение           упражнений. 

Срезовая проверочная работа. 

Структура ПС, изменение свойств элементов и 

соответствующих им оксидов и гидроксидов; 
составление окислительно-восстановительных 

реакций с участием простых веществ, реакции 
ионного обмена с участием сложных веществ. 

   

 

 

 

 

 

 



Тема 2. Металлы (20 часов). 
 

1(7) Положение металлов 
периодической системе 

Д.И.Менделеева. Строение 
атомов металлов. 

Характеристика положения металлов в 
периодической системе. Строение атомов металлов. 

Относительность деления химических элементов на 
металлы и неметаллы. 

 §5 упр. 1 - 
3 

 

2(8) Физические свойства 

металлов. Сплавы. 

Пластичность,    электро-    и    теплопроводность, 

металлический блеск, твѐрдость, плотность. Лѐгкие и 

тяжѐлые металлы. Сплавы и их классификация. 

Характеристика сплавов. НРК Термическая 

обработка и закалка металлов и сплавов на 

предприятиях региона. 

Лабораторный     опыт     №2. 

Ознакомление     с     образцами 

металлов. Демонстрации. 

Образцы сплавов. 

§6,7 упр. 1 

-4 упр. 3 

 

3(9) Химические свойства 

металлов. 

Характеристика общих химических свойств 

металлов в свете представлений об ОВР и 

положения их в электрохимическом ряду 

напряжений. 

Лабораторный опыт №3. 

Взаимодействие    металлов    с 

растворами кислот и солей. 

Демонстрации. 

Взаимодействие    металлов    с 

неметаллами. 

§8 упр. 2-7  

4(10) Металлы в природе. Общие 

способы их получения. 

Самородные металлы. Минералы. Руды. 

Металлургия и еѐ виды: пиро-, гидро-, 
электрометаллургия. Алюминотермия. 

Микробиологические методы получения металлов. 
НРК Месторождения руд чѐрных и цветных 

металлов на территории Челябинской обл. гидро- и 
пирометаллургические методы получения цветных 

металлов на предприятиях цветной металлургии 
Урала. 

Лабораторный опыт №4а. 

Ознакомление     с     образцами 
полезных               ископаемых, 

железными                   рудами, 
добываемыми на Урале. 

§9 упр. 2-
5 

 

5(11) Коррозия металлов. Химическая    и    электрохимическая    коррозия. 

Способы борьбы с коррозией. НРК    Цехи    

гальванического    покрытия    на 

металлообрабатывающих предприятиях области. 

 §10 упр. 2-

4 

 

6(12) Общая характеристика s-

элементов I группы. 

Щелочные металлы - простые 

вещества. 

Характеристика щелочных металлов по плану: 1.  
Строение атомов в сравнении. 2.  Щелочные 

металлы - простые вещества, их физические и 
химические свойства. 

Демонстрации. 

Образцы   щелочных   металлов. 

Взаимодействие лития и натрия с 
кислородом и водой. 

§ П  с. 44 - 
45 

 



7(13) Соединения щелочных 

металлов. 

Обзор оксидов и гидроксидов щелочных металлов в 

сравнении. Соли щелочных металлов. Природные 

соединения щелочных металлов понятие о 

калийных удобрениях. 

Лабораторный опыт №46. 

Ознакомление     с     образцами 

природных соединений натрия. 

§ П  с. 46 - 
48 упр. 1, 

2 

 

 

A8(14) Общая характеристика s-

элементов II группы. 

Характеристика щелочноземельных металлов по 

плану: 1.  Строение атомов в сравнении. 2.  
Щелочноземельные   металлы   -   простые вещества,   

их  физические  и  химические свойства. 

Демонстрации. 

Образцы       щелочноземельных 
металлов.          Взаимодействие 

кальция с водой. Взаимодействие 
магния с кислородом. 

§12 с. 50-

52 упр. 3 

 

9(15) Соединения 

щелочноземельных металлов. 

Проверочная работа. 

Оксиды,   гидроксиды,   соли   щелочноземельных 

металлов,   их   свойства,   соединения   магния   и 

кальция в природе. НРК Виды жѐсткости воды 

местности проживания, способы устранения 

жѐсткости. 

Лабораторный опыт №4в. 

Ознакомление     с     образцами 

природных соединений кальция. 

§12 с. 52 - 
56 упр. 4, 

5 

 

10(16) Алюминий. Строение атома. 

Физические свойства. 

Строение атома, физические свойства алюминия -

простого вещества. НРК    Применение    

алюминия    в    быту    и промышленности. 

 §13 с. 57-

58 

 

11(17) Алюминий. Химические 

свойства простого вещества. 

Химические   свойства   алюминия   -   простого 

вещества. Применение алюминия на основе его 
свойств. 

 §13 с. 58-

60 упр. 1 - 
3 

 

12(18) Соединения алюминия. Амфотерность  оксида и  гидроксида алюминия. 
Распространение алюминия в природе. НРК 

Бокситовые рудники в Челябинской области г. 
Южноуральск. 

Лабораторный опыт №4г. 

Ознакомление     с     образцами 

природных              соединений 
алюминия. Лабораторный опыт 

№5. Получение гидроксида 
алюминия и     его     

взаимодействие     с растворами 
кислот и щелочей. 

§13 с. 60 - 

62 упр. 6, 

7 

 

13(19) Железо. Строение атома. 

Физические свойства. 

Особенности   строения   электронных   оболочек 

атомов элементов побочных подгрупп на примере 

железа. Степени окисления железа в соединениях. 

Физические свойства железа - простого вещества. 

 §14 с. 63 - 

65 

 



14(20) Железо. Химические свойства 

простого вещества. 

Характеристика  химических  свойств  железа -

простого вещества. Значение железа для природы и 

народного хозяйства. НРК    Производство    

чугуна    и    стали    на металлургических заводах 

Челябинской области. 

Демонстрации. 

Получение гидроксидов железа 

(II) и (III). 

§14 с. 65 - 

66 упр. 1 

 

15(21) Соединения железа (Fe
2+

 и 

Fe
3+

) и их свойства. 

Характеристика химических свойств оксидов и 

гидроксидов железа (II) и (III). Важнейшие соли 
железа (II) и (III). Качественные реакции на ионы 

Fe
2+

 и Fe
3+

. Значение соединений железа в народном 
хозяйстве. 

Лабораторный опыт №6. 

Качественные реакции на ионы 
т^ 2+     т^ 3+ 

Fe  и Fe . 

§14 с. 66 - 

67 упр. 2, 4, 

5 

 

 

16(22) Практическая работа №1. 

«Осуществление цепочки 

химических превращений 

металлов». 

  с. 69  

17(23) Практическая работа №2. 
«Получение и свойства 

соединений металлов». 

  с. 70  

18(24) Практическая работа №3. 

«Экспериментальные задачи 

по  распознаванию и 

получению веществ». 

  с. 70  

19(25) Обобщение по  тем е  

«Металлы». 

  с. 71  

20(26) Контрольная работа №1 по 

теме «Металлы». 

    

Тема№3. Неметаллы (27 часов). 
 

1(27) Общая характеристика 
неметаллов. Состав воздуха. 

Положение неметаллов в периодической системе, 

особенности         строения         их         атомов 
Электроотрицательность,            как            мера 

неметалличности,    ряд   электроотрицательности. 
Аллотропия. Озон. Состав воздуха. Физические 

свойства неметаллов. НРК О причинах нарушения 
озонового слоя. 

 §15 
упр. 1-5 

 



2(28) Водород. Водород: физические и химические свойства, 

получение и применение. Характеристика связи 

между составом, строением и свойствами водорода. 

 §17 
упр. 1-3 

 

3(29) Общая характеристика 

галогенов. Простые вещества и 

их свойства. 

Строение атомов галогенов, их степени окисления. 

Строение молекул галогенов. Галогены - простые 

вещества. Закономерности в изменении физических и 

химических свойств в зависимости от роста 

порядкового номера. 

Демонстрации. 

Образцы галогенов, природных 
соединений                    хлора. 

Взаимодействие    галогенов   'с 
натрием,                алюминием. 

Вытеснение хлором брома или 
иода из растворов их солей. 

§18 упр. 

1,4,5 

 

4(30) Соединения галогенов, их 

свойства и применение в 

народном хозяйстве. 

Галогены в природе. Галогеноводороды. 

Хлороводород и соляная кислота. Хлориды, их 
применение в народном хозяйстве. 

Лабораторный опыт №7. 

Качественная реакция на хлорид-
ион. 

§ 19-20 

упр. 2, 4 

 

 

5(31) Кислород. Кислород: физические и химические свойства, 

получение и применение. Вода и еѐ свойства. 

Характеристика связи между составом, строением и 

свойствами кислорода, воды. 

 §21 упр. 2, 3 

- 5 

 

6(32) Сера, еѐ физические и 
химические свойства. 

Строение атома серы. Аллотропия. Физические 
свойства ромбической серы. Характеристика 

химических свойств серы в свете представлений об 
ОВР. 

Демонстрации. 

Взаимодействие       серы        с 

металлами,       водородом       и 
кислородом. Образцы природных 

соединений серы. 

§22 упр. 
3, 5 

 

7(33) Оксиды серы (IV) и (VI), их 

получение, свойства и 

применение. 

Свойства оксидов серы как кислотных оксидов. 

Характеристика реакции 2SO2 + О2 = 2SO3 + Q и 

рассмотрение условий смещения равновесия 

вправо. 

 §23 упр. 

1,2 

 

8(34) Серная кислота и еѐ соли. Характеристика состава и свойств серной кислоты в 

свете ТЭД и ОВР. Сравнение свойств 
концентрированной и разбавленной серной 

кислоты. 

Лабораторный опыт №8. 

Качественная      реакция      на 
сульфат-ион. Демонстрации. 

Образцы      важнейших      для 
народного хозяйства сульфатов. 

§23 упр. 

3-5 

 



9(35) Химические реакции, 

л е ж а щ и е  в  о с н о в е  

производства серной  

кислоты. 

Сырьѐ,  химизм  производства  серной  кислоты. 

Аппаратура. Области применения серной кислоты. 

НРК Производства серной кислоты в Челябинской 

области. Кооперирование производства цветных 

металлов    с    сернокислотным    производством 

(ЧЭЦК). 

 §23 
упр. 6 

 

10(36) Практическая работа №4. 

Экспериментальные задачи 

по теме «Подгруппа 

кислорода». 

  с. 187  

11(37) Характеристика элементов, 

пр о ст ы х  в е ще ст в  и  

соединений V группы главной 

подгруппы. Азот. 

Строение атома и молекулы азота. Физические и 
химические свойства азота в свете ОВР. 

Биологическое значение азота. 

 §24 упр. 1 

- 5 

 

12(38) Аммиак: строение, свойства, 
получение и применение. 

Строение молекулы аммиака. Физические свойства, 

получение, собирание, распознавание. Химические 

свойства аммиака: восстановительные и 

образование иона аммония по донорно -

акцепторному механизму. 

 §25 упр. 1-
6 

 

 

13(39) Соли аммония, их свойства и 

применение. 

Соли аммония: состав, получение, физические и 

химические свойства. Представители. Применение в 

народном хозяйстве. 

Лабораторный опыт №9. 

Распознавание солей аммония. 
§26 упр. 1 

- 4 

 

14(40) Кислородосодержащие 

соединения азота. 

Оксиды азота. Состав и свойства азотной кислоты 

как электролита. Особенности окислительных 
свойств концентрированной кислоты: еѐ 

взаимодействие с медью. Получение азотной 
кислоты из азота и аммиака. Применение еѐ в 

народном хозяйстве. 

Демонстрации. 

Взаимодействие 
концентрированной       азотной 
кислоты с медью. 

§27 упр. 2, 
4, 6 

 

15(41) Соли азотистой и азотной 

кислот. 

Нитраты и нитриты, их свойства (разложение при 

нагревании), представители, применение. НРК 

Азотные удобрения, применение в местном 

сельском хозяйстве, влияние на урожайность с/х 

культур. 

Демонстрации. 

Образцы      важнейших      для 

народного хозяйства нитратов. 

§27 

упр. 8 

 



16(42) Фосфор. Строение и свойства 

атомов. Фосфор - простое 

вещество. 

Строение атома, аллотропия. Сравнение свойств 

красного и белого фосфора, их применение. 

Химические свойства фосфора. Биологическое 

значение фосфора. 

Демонстрации. 

Образцы природных соединений 

фосфора. 

§28 упр. 
3-5 

 

17(43) Соединения фосфора. Оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, еѐ 

соли. Фосфор в природе. НРК Фосфорные удобрения, 

применение в местном сельском хозяйстве,   

влияние на урожайность с/х культур. 

Демонстрации. 

Образцы      важнейших      для 
народного хозяйства фосфатов. 

§28 упр. 

1,2 

 

18(44) Углерод. Строение и свойства 

атомов. Углерод - простое 

вещество. 

Строение атома углерода. Аллотропия, свойства 

модификаций - алмаза и графита. Древесный и 

активированный уголь. Адсорбция, еѐ применение. 

Химические свойства углерода. Биологическое 

значение углерода. 

Демонстрации. 

Поглощение углем растворѐнных 

веществ или газов. 

Восстановление   меди   из   еѐ 

оксида углем. Образцы природных 

соединений углерода. 

§29 упр.1, 3,5-

7 

 

19(45) Оксиды углерода (II) и (IV). Строение  молекул  СО  и  СО2,  физические  и 

химические свойства. Получение применение СО и 

СОг, их биологическое значение. НРК Антропогенные 

источники оксидов углерода в атмосфере Урала. 

Лабораторный опыт №10. 

Получение углекислого газа и его 

распознавание. 

§30 упр. 
1, 3 

 

20(46) Угольная кислота и еѐ соли. Представители    карбонатов,    их    значение    и 
применение. Распознавание карбонатов, переход 

карбонатов в гидрокарбонаты и обратно. НРК     
Месторождения     известняка,     мрамора 

(Коелгинское, Баландинское). 

Лабораторный опыт №11. 

Качественная      реакции      на 

карбонат-ион. 

§30 упр. 
6, 7 

 

 

21(47) Практическая работа №5. 

Экспериментальные задачи 

по теме «Подгруппа азота и 

углерода». 

  с. 188  

22(48) Кремний и его соединения. Строение атома, сравнение его свойств со 

свойствами атома углерода. Кристаллический 
кремний, сравнение его свойств с углеродом. 

Природные соединения кремния: SiC>2, силикаты и 
алюмосиликаты. 

Лабораторный опыт №12. 

Ознакомление   с    природными 
силикатами. Демонстрации. 

Образцы природных соединений 
кремния. 

§31 упр. 
3, 4 

 



23(49) Силикатная промышленность. Производство   стекла,   фарфора,   цемента.   Их 

применение в народном хозяйстве. НРК   

Производство   кирпича,   стекла,   цемента, 

фарфора, изоляторов, железобетонных изделий в 

области. 

Лабораторный опыт №13. 

Ознакомление    с    продукцией 

силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы     

стекла,     керамики, цемента. 

§31 упр. 

5, 6 

 

24 (50) Практическая работа №6. 
«Получение, собирание и 

распознавание газов». 

  с. 189  

25(51) Обобщение по теме 

«Неметаллы». 

    

26(52) Контрольная работа №2 по 

теме «Неметаллы». 

    

Тема 4. Органические вещества (10 часов). 
 

1(53) Предмет органической химии. Органическая химия - химия соединений углерода. 

Особенности органических веществ. Валентность и 

степень окисления. Вещества органические и 

неорганические, относительность этого понятия. 

Основные положения теории строения 

А.М.Бутлерова. 

 §32 упр. 

1,2-4 

 

2-3 

(54-
55) 

Углеводороды. Понятие о гомологических рядах алканов, алкенов, 

алкинов:   общая   формула,   родовой   суффикс, 
изомерия, номенклатура. Физические и химические 

свойства. НРК Использование углеводородов как 
топлива в промышленном производстве Урала. 

Производство изделий     из     полиэтилена     на     
территории Челябинской области. 

Лабораторный опыт №14. 

Изготовление моделей молекул 
углеводородов. Демонстрации. 

Модели молекул метана и других 
углеводородов. Взаимодействие     

этилена     с бромной   водой   и   
раствором перманганата калия. 

§33-34 

упр.1-3, 5 

 

 

4(56) Понятие о спиртах  на 

п р и м е р е  э т а н о л а ,  

этиленгликоля, глицерина. 

Общая формула, гомологический ряд, номенклатура 

спиртов. Этанол и метанол, их физиологические 
свойства и значение. Атомность спиртов. 

Лабораторный опыт №15. 

Свойства глицерина. 
Демонстрации. 

Образцы этанола и глицерина. 
Качественная      реакция      на 

многоатомные спирты. 

§35 упр. 1 

-4 

 



5(57) Понятие об альдегидах. Понятие  об  альдегидах  на  примере  уксусного 

альдегида.   Формальдегид   и   его   применение. 

Качественная реакция на альдегиды. НРК     

Антропогенные     источники     фенолов, 

альдегидов в атмосфере региона. 

   

6(58) Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. 

Понятие об одноосновных предельных карбоновых 

кислотах на примере уксусной кислоты. Еѐ свойства и 

применение. 

 §36 упр. 2-

4 

 

7(59) Понятие о сложных эфирах. 

Жиры. 

Взаимодействие уксусной кислоты с этанолом -

реакция этерификации. Сложные эфиры в природе, 

их применение. Жиры как эфиры трѐхатомного 

спирта глицерина и жирных кислот. 

Демонстрации. 

Получение     уксусно-этилового 

эфира. Омыление жира. 

§37 упр.1, 4-

6 

 

8(60) А м и н о к и с л о т ы  к а к  

амфотерные органические 
вещества. Белки. 

Аминокислоты как продукт замещения атома 

водорода в радикале карбоновых кислот на галоген и 
последующего замещения последнего на 

аминогруппу. Взаимодействие аминокислот с 
кислотами и щелочами. Биологическое значение 

аминокислот. Белки как продукты реакции 
поликонденсации аминокислот. Состав, строение, 

биологическая роль белков. 

Демонстрации. 

Доказательство             наличия 
функциональных      групп      в 

растворах аминокислот. Горение   
белков   (шерсти   или птичьих 

перьев). Цветные реакции белков. 

§38 упр.1 

- 3 

 

9(61) Понятие об углеводах. Классификация углеводов на моно-, ' ди-, 

полисахариды. Биологическая роль углеводов. 

Лабораторный опыт №16. 

Взаимодействие     глюкозы     с 

гидроксидом    меди    (II)    без 

нагревания и при нагревании. 

Лабораторный опыт №12. 

Взаимодействие    крахмала    с 

иодом. Демонстрации.                     

> Взаимодействие     глюкозы     

с аммиачным   раствором   оксида 

серебра. Качественная      

реакция      на крахмал. 

§39-40 
упр. 1 - 3 

 

10(62) Контрольная работа №3 по 

теме «Органические 

вещества». 

    

 

Тема №5. Обобщение знаний за курс основной школы (8 часов). 
 



1(63) Периодическая система химических 
элементов Д.И.Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера 
элементов, номеров периода и группы. 

   

2(64) Типы химических связей и типы 

кристаллических решѐток. 

Типы химических связей и типы 

кристаллических решѐток. Взаимосвязь 
строения и свойств веществ. 

   

3(65) Классификация химических 

реакций. 

Классификация химических реакций по 

различным признакам. 

   

4(66) Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. 

Классификация неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные 
реакции. 

   

5(67) Свойства оксидов, кислот, 

оснований,солей. 

Состав, классификация, номенклатура 
оксидов, гидроксидов,солей; 

химические свойства основных классов 
соединений. 

   

6(68) Обобщение по теме     

7(69) Контрольная работа №4. Итоговый 

тест. 

    

8(70) Анализ контрольной работы. 
Подведение итогов. 

    

 



МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ КАБИНЕТА ХИМИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
Практические работы, рекомендованные в соответствии с примерными программами  

для 8-9 классов 

 

№ 
Тема практической 

работы 

Необходимый минимум оборудования и реактивов 

(из расчета 1 комплект на двух учеников) 
1 Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила 

безопасной работы в 

химической лаборатории 

Инструкция по технике безопасности, штатив, пробирка, 

фарфоровая чашка, спиртовка (или электронагреватель), 

лучина, спички, химический стакан, держатель. 

2 Очистка загрязненной 

поваренной соли. 

Смесь соли с песком, химический стакан, 20-30 мл воды, 

стеклянная палочка, фильтр, стеклянная воронка, 

фарфоровая чашка, спиртовка (или электронагреватель), 

спички. 

3 Приготовление раствора с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

Поваренная соль (любая растворимая соль, разрешенная для 

использования в школьной лаборатории), химический 

стакан, весы, стеклянная палочка, пробирки, стеклянная 

воронка 

4 Выполнение опытов, 

демонстрирующих 

генетическую  связь между 

основными классами 

неорганических соединений. 

Пробирки, спиртовка, асбестовая сетка, химический стакан, 

20 мл соляной кислоты (массовая доля 20%), оксид меди 

(II), фарфоровая чашка, фильтр, гидроксид натрия 

(разбавленный раствор), индикатор. 

5 Получение, собирание и 

распознавание газов 

(кислорода, водорода, 

углекислого газа). 

Для работы по получению кислорода необходимо: штатив, 

пробирка, газоотводная трубка, химический стакан, 

стекловата, спиртовка (или электронагреватель), цилиндр, 

стеклянная пластинка, кристаллизатор, перманганат калия. 

Для работы по получению водорода необходимо: 2 штатива, 

пробирки, стеклянная воронка, газоотводная трубка, 

гранулы цинка, разбавленная соляная кислота, оксид меди 

(II). 

Для работы по получению углекислого газа необходимо: 

штатив, 2 пробирки, газоотводная трубка, химический 

стакан, карбонат кальция (мел), соляная кислота. 

6 Решение экспериментальных 

задач по химии теме 

«Получение соединений 

металлов и изучение их 

свойств». 

Подгруппа щелочноземельных металлов: пробирки, штатив, 

спиртовка (электронагреватель), кристаллические вещества 

хлорид кальция, гидроксид натрия, карбонат калия, 

карбонат кальция, сульфат натрия, хлорид калия. 

Алюминий: гранулы алюминия, азотная и серная кислоты 

(разбавленная и концентрированная), гидроксид натрия, 

оксид алюминия, спиртовка, химический стакан. 

Железо: пробирки, свежеприготовленный раствор сульфата 

железа (II), хлорид железа (III), гидроксид натрия, 

7 Решение экспериментальных 

задач по теме: «Получение 

соединений неметаллов и 

изучение их свойств». 

Подгруппа кислорода: растворы хлорида натрия, сульфата 

натрия, серной кислоты (разб.), иодид калия, бромид калия, 

гранулы цинка, гидроксид натрия, хлорид меди (II), 

пробирки, спиртовка (или электронагреватель), химический 

стакан, индикатор лакмус. 

Подгруппа азота: фарфоровая ступка, пестик, 

кристаллический хлорид аммония и гидроксид кальция, 

пробирки, лакмусовая бумага, штатив, спиртовка (или 

электронагреватель), вата, по 1 мл конц. соляной, серной и 

азотной кислот, фенолфталеин. 

Образцы минеральных удобрений: суперфосфат, нитрат 

аммония, сульфат аммония, хлорид аммония, хлорид калия, 

пробирки, стеклянная палочка, шпатель. 

Подгруппа углерода: штатив, пробирки, газоотводная 

трубка, химический стакан, карбонат кальция (мел, 



мрамор), соляная кислота, кристаллические вещества 

сульфата натрия, хлорида цинка, карбоната натрия, 

силиката калия, индикатор. 

8 Изготовление моделей 

углеводородов. 

Наборы по составлению шаро-стержневых молекул 

органический соединений. Можно использовать модели, 

которые подготовили учащиеся (модели алканов, алкенов, 

спиртов, альдегидов, карбоновых кислот). 

9 Знакомство с образцами 

лекарственных препаратов. 

Упаковки образцов лекарственных препаратов (без 

содержимого), инструкции по их применению, химический 

состав. 

10 Знакомство с образцами 

химических средств 

санитарии и гигиены. 

Упаковки химических средств (без содержимого), 

инструкции по их применению, химический состав. 

 
 

 
 

 


