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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы  основного общего образования по химии (2006г.).
         Кроме этого, исходными документами для составления  данной рабочей программы явились:

-  Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования,  утвержденный  приказом  Минобразования  РФ  №  1089  от
09.03.2004;

- Авторская программа «Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений», О.С. Габриелян, Дрофа, 2010 г.

Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании сочетания современных образовательных технологий, позволяющих
реализовать принципы компетентностного подхода и обеспечивающих  освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;
овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для
сохранения окружающей среды и собственного здоровья.   В основе  планирования уроков лежит проблемный метод, принципы развивающего
обучения, использование компьютерных технологий. Контроль за уровнем  подготовки учащихся предусматривает устный опрос,  проведение
лабораторных, практических, самостоятельных, тестовых и  контрольных работ, зачетов. В рабочей программе не предусмотрено проведение
отдельных  практикумов.  Практические  работы  включаются  в  содержание  изучаемых  тем  курса  и  позволяют  последовательно  формировать
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умения обучающихся обращаться  с лабораторным оборудованием и реактивами,  что особенно актуально на первоначальном этапе изучения
предмета  и  будет  способствовать  поддержанию  интереса  к  изучению  химии.   Все  практические  работы  являются  оценочными,  каждый
обучающийся  получает  отметку  в  журнал.  Лабораторные  опыты  (продолжительность   10-30  минут)  носят  обучающий  характер,  также
способствуют формированию практических умений и оцениваются выборочно.

Пояснительная записка Цели, задачи
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 расчеты 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. 
Общая характеристика учебного предмета 
Основными  проблемами  химии  являются  изучение  состава  и  строения  веществ,  зависимости  их
свойств  от  строения,  конструирование  веществ  с  заданными  свойствами,  исследование
закономерностей  химических  превращений  и  путей  управления  ими в  целях  получения  веществ,
материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские программы и учебники по глубине
трактовки  изучаемых  вопросов,  их  учебное  содержание  должно  базироваться  на  содержании
примерной программы,  которое  структурировано  по  шести  блокам:  Методы познания  веществ  и
химических  явлений.  Экспериментальные  основы  химии;  Вещество;  Химическая  реакция;
Элементарные  основы  неорганической  химии;  Первоначальные  представления  об  органических
веществах;  Химия  и  жизнь.  Содержание  этих  учебных  блоков  в  авторских  программах  может
структурироваться  по темам и детализироваться  с  учетом авторских концепций,  но должно быть
направлено на достижение целей химического образования. 
Место в учебном плане 
Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе основного общего образования
федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации
отводит 140 часов. В том числе по 70 часов в VIII и IX классах, из расчета – 2 учебных часа в неделю.
Примерная  программа рассчитана  на  140 учебных часов.  В ней  предусмотрен  резерв  свободного
учебного  времени  в  объеме  14  учебных  часов  (или  10  %)  для  реализации  авторских  подходов,
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использования  разнообразных  форм  организации  учебного  процесса,  внедрения  современных
методов обучения и педагогических технологий. 
Ценностные ориентиры 
Рабочая  программа  обеспечивает  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и  навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами
для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего образования являются: 
-  использование  для  познания  окружающего  мира  различных  методов  (наблюдения,  измерения,
опыты, эксперимент);
-  проведение  практических  и  лабораторных  работ,  несложных  экспериментов  и  описание  их
результатов;
- использование для решения познавательных задач различных источников информации; 
- соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также
правил здорового образа жизни. 
Результаты изучения 
Результаты  изучения  курса  «Химия»  приведены  в  разделе  «Требования  к  уровню  подготовки
выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию
деятельностного,  практикоориентированного  и  личностно  ориентированного  подходов;  освоение
учащимися  интеллектуальной  и  практической  деятельности;  овладение  знаниями  и  умениями,
востребованными  в  повседневной  жизни,  позволяющими  ориентироваться  в  окружающем  мире,
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
Рубрика  «Знать/понимать»  включает  требования  к  учебному  материалу,  который  усваивается  и
воспроизводится учащимися. 
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том
числе творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, распознавать опытным путем,
вычислять. 
В  рубрике  «Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни»  представлены  требования,  выходящие  за  рамки  учебного  процесса  и
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач

Планируемые результаты 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,  относи-тельные 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; 
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• 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 эле-мента 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.

Учебно-тематический план
№ Тематические учебные блоки (разделы, темы) Всего 8 класс 9 класс
1 РАЗДЕЛ I.    МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ.     

                       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ.

Тема 1(8).  Введение
Тема 4(8).  Соединения химических элементов

8

3
3

Из них 
л.р.

Из них
л.р.
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Тема 5(8).  Изменения, происходящие с веществами 2
2 РАЗДЕЛ II.   ВЕЩЕСТВО.

 
Тема 1(8).  Введение
Тема 2(8).  Атомы химических элементов
Тема 3(8).  Простые вещества
Тема 4(8).  Соединения химических элементов
Тема 6(8).  Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  

25

2
9
3
9
2

1
4

3 РАЗДЕЛ III.   ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ.

Тема 5(8).  Изменения, происходящие с веществами
Тема 6(8).  Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  

18

8
10 1

4 РАЗДЕЛ IV.   ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. 

Тема 3(8).  Простые вещества
Тема 5(8).  Изменения, происходящие с веществами
Тема 6(8).  Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  
Тема 7(8).  Обобщение знаний за курс химии 8 класс
Тема 1(9).  Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса
Тема 2(9).  Металлы
Тема 3(9).  Неметаллы
Тема 6(9).  Обобщение знаний по химии за курс основной школы

68

3
8
1
4

 4
17
28
2

1
4

5 РАЗДЕЛ V.   ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ     
                        ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ.  

Тема 4(10).  Органические соединения

11

11 1
6 РАЗДЕЛ VI.   ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Тема 5(9).  Химия и жизнь

6

6 2
Итого: 136 68 68

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ 

Наименование
разделов и тем

Содержание
Количество часов

Демонстрации, лабораторные опыты
Всего

Из них
практические работы
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РАЗДЕЛ I.   Методы познания веществ и химических явлений.   
Экспериментальные основы химии

8 4

Химия как часть естествознания. Химия – 
наука о веществах, их строении, 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.

Практические занятия

1. Знакомство с лабораторным 
оборудованием. Правила безопасной 
работы в химической лаборатории.

2. Очистка загрязненной поваренной 
соли.

3. Приготовление раствора с заданной 
массовой долей растворенного 
вещества.

4. Получение, собирание и 
распознавание  газов (кислорода)

Демонстрации

Образцы простых и сложных веществ.
Горение магния.
Растворение веществ в различных растворителях.

 Лабораторные опыты
1. Знакомство с образцами простых и сложных 
веществ.
2. Разделение смесей.
3. Химические явления (прокаливание медной 
проволоки; взаимодействие мела с кислотой).

РАЗДЕЛ II.   ВЕЩЕСТВО  25

Атомы и молекулы. Химический элемент.
Язык  химии.  Знаки  химических  элементов,
химические  формулы.  Закон  постоянства
состава. 

Относительные  атомная  и  молекулярная
массы.  Атомная  единица  массы.  Количество
вещества,  моль.  Молярная  масса.  Молярный
объем.

Чистые  вещества  и  смеси  веществ.
Природные смеси: воздух, природный газ, нефть,
природные воды.

Качественный  и  количественный  состав
вещества.  Простые  вещества  (металлы  и
неметаллы). Сложные вещества (органические и
неорганические).  Основные  классы
неорганических веществ. 

Демонстрации

Химические соединения количеством вещества в 1 
моль.

Модель молярного объема газов.

Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их 
переработки.

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований 
и солей.

Модели кристаллических решеток ковалентных и 
ионных соединений.
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Периодический  закон  и  периодическая
система химических элементов Д.И. Менделеева.
Группы и периоды периодической системы.

Строение  атома.  Ядро  (протоны,
нейтроны)  и  электроны.  Изотопы.  Строение
электронных  оболочек  атомов  первых  20
элементов  периодической  системы  Д.И.
Менделеева.

Строение  молекул.  Химическая  связь.
Типы химических связей: ковалентная (полярная
и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о
валентности  и  степени  окисления.  Составление
формул соединений по валентности (или степени
окисления).

Вещества  в  твердом,  жидком  и
газообразном  состоянии.  Кристаллические  и
аморфные  вещества.  Типы  кристаллических
решеток  (атомная,  молекулярная,  ионная  и
металлическая).

Расчетные задачи
Вычисление относительной молекулярной

массы вещества по формуле.
Вычисление  массовой  доли  элемента  в

химическом соединении.
Установление  простейшей  формулы

вещества по массовым долям элементов.

Возгонка йода.

Сопоставление физико-химических свойств 
соединений с ковалентными и ионными связями.

Образцы типичных металлов и неметаллов.

РАЗДЕЛ III.   ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ   18 2
Химическая  реакция.  Уравнение  и  схема

химической  реакции.  Условия  и  признаки
химических реакций. Сохранение массы веществ
при химических реакциях. 

Классификация  химических  реакций  по
различным признакам: числу и составу исходных
и  полученных  веществ;  изменению  степеней
окисления  химических  элементов;  поглощению
или  выделению  энергии.  Понятие  о  скорости
химических реакций. Катализаторы.

Электролиты  и  неэлектролиты.
Электролитическая  диссоциация  кислот,
щелочей  и  солей  в  водных  растворах.  Ионы.
Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные
реакции. Окислитель и восстановитель.

Практические занятия

5. Признаки химических реакций

1. 6. Выполнение опытов, 
демонстрирующих генетическую связь
между основными классами 
неорганических соединений.

Демонстрации
Реакции,  иллюстрирующие  основные  признаки
характерных реакций
Нейтрализация  щелочи  кислотой  в  присутствии
индикатора.
Лабораторные опыты
4. Взаимодействие оксида магния с кислотами.
5. Взаимодействие углекислого газа с известковой 
водой.
6. Получение осадков нерастворимых гидроксидов и 
изучение их свойств.
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РАЗДЕЛ IV.   ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ  
                         НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ    

68 5

Водород,  физические  и  химические
свойства, получение и применение. 

Кислород,  физические  и  химические
свойства, получение и применение.

Вода  и  ее  свойства.  Растворимость
веществ в воде. Круговорот воды в природе.

Галогены.  Хлороводород.  Соляная
кислота и ее соли.

Сера, физические и химические свойства,
нахождение в природе. Оксид серы (VI). Серная
кислота  и  ее  соли.  Окислительные  свойства
концентрированной  серной  кислоты.  Сернистая
и сероводородная кислоты и их соли.

Аммиак. Соли аммония. Азот, физические
и химические свойства, получение и применение.
Круговорот  азота.  Оксиды  азота  (II  и  IV).
Азотная  кислота  и  ее  соли.  Окислительные
свойства азотной кислоты.

Фосфор.  Оксид  фосфора  (V).
Ортофосфорная кислота и ее соли.

Углерод,  аллотропные  модификации,
физические  и  химические  свойства  углерода.
Угарный  газ  –  свойства  и  физиологическое
действие на организм. Углекислый газ, угольная
кислота и ее соли. Круговорот углерода.

Кремний.  Оксид  кремния  (IV).
Кремниевая кислота и силикаты. Стекло.
Положение металлов в Периодической системе 
химических элементов Д.И. Менделеева.  
Понятие о металлургии. Способы получения 
металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, 
бронза). Общие химические свойства металлов: 
реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд 
напряжений металлов. Коррозия металлов.   
Щелочные и щелочноземельные металлы и их 
соединения.
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида.
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и
III). 

Практические занятия
7. Получение, собирание и 
распознавание газов (водорода)

8. Получение, собирание и 
распознавание углекислого газа.

9. Практическая работа №5 
«Экспериментальные задачи по теме 
«Подгруппы азота и углерода

10. Решение экспериментальных задач 
по химии теме «Получение соединений
металлов и изучение их свойств».

11. Решение экспериментальных задач 
по теме: «Получение соединений 
неметаллов и изучение их свойств».

Демонстрации

Взаимодействие натрия и кальция с водой.
Образцы неметаллов.
Аллотропия серы.
Получение хлороводорода и его растворение в воде.
Распознавание соединений хлора.
Кристаллические решетки алмаза и графита.
Получение аммиака.

Лабораторные опыты

12. Знакомство с образцами металлов и сплавов 
(работа с коллекциями).
13. Растворение железа и цинка в соляной кислоте.
14. Вытеснение одного металла другим из раствора 
соли.
15. Знакомство с образцами природных соединений 
неметаллов (хлоридами, сульфидами, сульфатами, 
нитратами, карбонатами, силикатами).
16. Знакомство с образцами металлов, рудами 
железа, соединениями алюминия.
17. Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-
анионов и катионов аммония, натрия, калия, кальция,
бария.

РАЗДЕЛ V.   ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ     
                       ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ  

10 1
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Первоначальные  сведения  о  строении
органических веществ.
Углеводороды: метан, этан, этилен. 
Спирты  (метанол,  этанол,  глицерин)  и
карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как
представители  кислородсодержащих
органических соединений.
Биологически  важные  вещества:  жиры,
углеводы, белки. 
Представления  о  полимерах  на  примере
полиэтилена.

Практические занятия

12. Изготовление моделей 
углеводородов.

Демонстрации

Образцы нефти, каменного угля и продуктов их 
переработки.
Модели молекул органических соединений.
Горение углеводородов и обнаружение продуктов их
горения.
Образцы изделий из полиэтилена.
Качественные реакции на этилен и белки.

РАЗДЕЛ VI.   ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 6 2

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ ( 6  час).
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. 

Практические занятия

13. Знакомство с образцами 
лекарственных препаратов.

14. Знакомство с образцами 
химических средств санитарии и 
гигиены.

Демонстрации
Образцы лекарственных препаратов.
Образцы строительных и поделочных материалов.
Образцы упаковок пищевых продуктов с 
консервантами.

ИТОГО: 136 14

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Количество часов: всего  68 ч., из них на 1 полугодие  32 ч.;  на 2 полугодие   36 ч.;
                                   в неделю  2 часа.
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Плановых:    контрольных работ  – 5,  практических (лабораторных) работ  -  6 ; лабораторных опытов – 18 ;
                     НРК  - включение в содержание 8 уроков
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Тематическое планирование уроков химии в 8 классе  
(2 часа в неделю)

№
п/п

Дата
Дата

фактическа
я

Тема урока Термины Содержание Эксперимент Форма контроля

Тема 1.   Введение (5 часов)

1 Предмет химии. 
Вещества

Химия
Вещество 
Химический элемент
Простое вещество
Сложное вещество

   Химия  как  часть
естествознания.  Предмет  химии.
Химия  –  наука  о  веществах,  их
строении,  свойствах  и
превращениях. Простые  и
сложные  вещества.  Свойства
веществ.  Химический  элемент.
Формы  существования
химического элемента.
Вводный инструктаж по ТБ.
   НРК.  Роль химии в развитии
региона.  Сырьевые  ресурсы
области,  экологические
проблемы   области,  пути  их
решения.

Демонстрация: 
Образцы простых и 
сложных веществ.

Текущий контроль

2 Превращение 
веществ

Физические и 
химические явления

   Химические  явления  и  их
отличие  от   физических.
Достижения  химии.  Краткая
история  возникновения  и
развития  химии.  Основные
законы  химии.  Вклад  русских
ученых  в  развитие  химии
(М.В.Ломоносов, Д.И.Менделеев,
А.М.Бутлеров)

 Демонстрация:  
Химические явления

Демонстрация: 
Физические явления

Текущий контроль

3 Знаки химических 
элементов

Химические символы
ПСХЭ
Периоды
Группы и подгруппы

   Язык химии. Знаки химических
элементов.  Происхождение
названий  химических  элементов.
Общее знакомство со структурой
ПСХЭ.
   Периодический  закон  и
периодическая  система

Демонстрация:  
ПСХЭ

Текущий контроль

14



химических  элементов  Д.И.
Менделеева.  Группы  и  периоды
периодической системы.
   НРК.  Распространение
химических  элементов  на
Кольском  полуострове,  роль
А.Е.Ферсмана  в  открытии
химических  элементов  в  нашем
крае.

4 Химические 
формулы

Химическая формула
Индекс
Коэффициент
Относительная атомная 
и молекулярная  масса. 

   Атомы  и  молекулы.
Химические  формулы.  Индекс,
коэффициент.  Запись  и  чтение
формул.  Качественный  и
количественный состав вещества.
Закон  постоянства  состава.
Относительные  атомная  и
молекулярная  массы.  Атомная
единица массы. 
   Расчетные задачи
   Вычисление  относительной
молекулярной массы вещества по
формуле.

Л.о. 1 Знакомство с 
образцами простых и 
сложных веществ

Текущий контроль

5 Массовая доля хим.
элемента в 
веществе.

Массовая доля элемента Расчетные задачи
-  Вычисление  массовой  доли
элемента  в  химическом
соединении.
-  Установление  простейшей
формулы вещества  по  массовым
долям элементов.

Текущий контроль

ТЕМА 2.  Атомы химических элементов (9 часов)

6
(1)

Строение атомов. 
Ядра атомов. 
Изотопы

Планетарная модель 
атома
Протоны
Нейтроны
Электроны

   Изотопы. Химический элемент.
Атомы как форма существования
хим.  элементов.  Доказательства
сложности  строения  атома.
Опыты Резерфорда.  Планетарная
модель строения атома. Строение
атома. Ядро (протоны, нейтроны)
и электроны. 

Демонстрация:  
Модели атомов хим. 
элементов

Текущий контроль
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7
(2)

Массовое число.
Относительная атомная 
масса. 
Химический элемент
Изотопы
Ядерные процессы

Взаимосвязь  понятий:  протон,
нейтрон,  массовое  число,
относительная  атомная  масса.
Изменение числа протонов в ядре
– образование новых химических
элементов.  Изменение  числа
нейтронов  в  ядре  –  образование
изотопов.  Изотопы  как
разновидность  атомов  одного
химического  элемента.
Современное  определение
понятия  «химический  элемент».
Моделирование.
   НРК Использование  ядерной
энергии в мирных (АЭС, атомный
флот)  и  военных  целях.
Радиационное  и  радионуклидов
загрязнение  воздуха,  водоемов,
почв Мурманской области, меры
обеспечения  радиационной
безопасности.

Текущий контроль

8
(3)

Строение 
электронных 
оболочек атома

Электронные уровни, 
оболочки, слои, облака 
(орбитали); 
Завершенный 
энергетический уровень

   Характеристика  электронов.
Строение  электронных  оболочек
атомов  первых  20  элементов
периодической  системы  Д.И.
Менделеева.  Понятие  о
завершенном  и  незавершенном
электронных  слоях
(энергетических уровнях).

Текущий контроль

9
(4)

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

Электроотрицательност
ь
Металлические и 
неметаллические 
свойства

   Периодический  закон  и
периодическая  система
химических  элементов  Д.И.
Менделеева.  Группы  и  периоды
периодической  системы.
Физический  смысл  порядкового
номера элемента, номера группы,
номера  периода.  Причины
изменения  свойств  химических
элементов в периодах и группах. 

Демонстрация:       
ПСХЭ

Текущий контроль
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10
(5)

Ионная химическая
связь

Ионы
Положительные
Отрицательные ионы
Ионная связь

   Химическая  связь.  Изменение
числа  электронов  на  внешнем
энергетическом  уровне.  Понятие
иона.  Ионы,  образованные
атомами металлов  и неметаллов.
Образование  бинарных
соединений.  Понятие  об  ионной
связи.  Схемы  образования
ионных соединений.

Текущий контроль

11
(6)

Ковалентная 
неполярная связь

Ковалентная 
химическая связь
Ковалентная неполярная
связь
Структурная формула
Электронная формула
Длина связи

   Строение молекул. Химическая
связь.  Ковалентная  неполярная
связь.   Взаимодействие  атомов
элементов-неметаллов  между
собой  –  образование
двухатомных  молекул  простых
веществ.  Схемы  образования
двухатомных молекул H2,  Cl2,  N2,
S2.  Электронные  и  структурные
формулы. Кратность химической
связи.

Текущий контроль

12
(7)

Ковалентная 
полярная связь

Ковалентная полярная 
связь
Частичный заряд

   Взаимодействие  атомов-
неметаллов  между  собой  –
образование  молекул  сложных
веществ.Электроотрицательность
.  Строение  молекул.  Схемы
образования  молекул  HCl,  H2O,
NH3.  Понятие  об  ЭО  и
ковалентной полярной связи.

Текущий контроль

13
(8)

Металлическая 
химическая связь. 

Металлическая связь
Обобществленные 
электроны

   Взаимодействие  атомов
элементов-металлов между собой
–  образование  металлических
кристаллов.  Понятие  о
металлической связи.

Текущий контроль

14
(9)

Контрольная 
работа №1 
«Атомы 
химических 
элементов» 

   Тематический контроль и учет
знаний и умений.

Выполнение 
контрольной 
работы

ТЕМА  3.  Простые вещества (6 часов)
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15
(1)

Простые вещества 
– металлы. 
Аллотропия 

Металлы
Аллотропия 

   Простые вещества (металлы и
неметаллы). Положение металлов
в  Периодической  системе
химических  элементов  Д.И.
Менделеева. Характеристика
положения элементов – металлов
в  ПСХЭ.  Строение  атомов
металлов.  Металлическая  связь
(повторение).  Важнейшие
простые  вещества  –  металлы:
железо,  алюминий,  кальций,
магний,  натрий,  калий.  Общие
физические  свойства  металлов  –
простых  веществ.  Способность
атомов  хим.  элементов  к
образованию нескольких простых
веществ. Аллотропия на примере
олова.

Демонстрация:  
Образцы типичных 
металлов.

Текущий контроль

16
(2)

Простые вещества -
неметаллы

Неметаллы    Положение  элементов  –
неметаллов в ПСХЭ. Строение их
атомов.  Ковалентная  связь
(повторение).  Важнейшие
простые  вещества  –  неметаллы,
образованные  атомами
кислорода, водорода, азота, серы,
фосфора,  углерода.  Физические
свойства  неметаллов  –  простых
веществ.  Способность  атомов
хим.  элементов  к  образованию
нескольких  простых  веществ.
Аллотропия  на  примере
кислорода,  фосфора,  углерода.
Относительность  понятий
«металл» и «неметалл».

Демонстрация:   
Образцы типичных 
неметаллов.

Текущий контроль

17
(3)

Количество 
вещества. 
Молярная масса 
вещества

Количество вещества
Число Авогадро. 

   Количество  вещества,  моль.
Количество  вещества  и  единицы
его  измерения:  моль,  ммоль,
кмоль.  Постоянная  Авогадро.
Молярная масса.  
   Расчетные  задачи. Расчет

Демонстрация:  
Химические соединения 
количеством вещества в 
1 моль.

Текущий контроль
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молярной  массы  по  формулам
веществ. 

18
(4)

Молярный объем 
газообразных 
веществ

Молярный объем газов    Понятие  о  молярном  объеме
газов.  Нормальные  условия.
Закон Авогадро. 
   Расчетные задачи.
   Решение  расчетных  задач  с
использованием  понятий
«количество  вещества»,
«молярная  масса»,  «молярный
объем  газов».  «постоянная
Авогадро».

Демонстрация:  
Модель молярного 
объема газообразных 
веществ.

Текущий контроль

19
(5)

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 2

Решение  задач  и  выполнение
упражнений по теме. 

Текущий контроль

20
(6)

Практическая 
(лабораторная) 
работа №1 
«Знакомство с 
лабораторным 
оборудованием. 
Правила 
безопасной работы 
в химической 
лаборатории»

Штатив
Спиртовка
Техника безопасности

   Первичный инструктаж по ТБ
на рабочем месте.
   Правила  работы  в  школьной
лаборатории.  Лабораторная
посуда и оборудование.  Правила
безопасности.  Нагревательные
устройства.  Проведение
химических  реакций  при
нагревании.

Практическая работа 
№1

Практическая 
работа

ТЕМА  4.  Соединения химических элементов (12 часов)

21
(1)

Степень окисления Бинарные соединения
Степень окисления
Химическая 
номенклатура

   Понятие о степени окисления.
Определение  СО  элементов  по
формулам  соединений.
Составление  формул  бинарных
соединений.  Общий  способ  их
названия.

Текущий контроль

22
(2)

Важнейшие классы
бинарных 
соединений

Оксиды
Гидриды 

   Понятие об оксидах, гидридах,
в  том  числе  –  летучих
водородных  соединениях.
Составление  формул,
образование  их  названий.
Характеристика  важнейших

Демонстрация:  
Знакомство с образцами 
оксидов

Текущий контроль
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соединений:  H2O, CO2,  CaO, HCl,
NH3.
   НРК Природные  оксиды
Кольского полуострова. 

23
(3)

Основания Основания
Щелочи
Качественные реакции
Индикаторы 
Кислотность оснований
Гидроксильная группа

   Состав  и  номенклатура
оснований.,  Классификация
оснований.  Растворимость
оснований  в  воде.  Таблица
растворимости  гидроксидов  и
солей  в  воде.   Представители:
KOH,  NaOH,  Ca(OH)2  (щелочи).
Качественные реакции на ионы в
растворе.  Определение характера
среды. Индикаторы.

Демонстрация:  
Знакомство с образцами 
оснований 

Демонстрация:  
Изменение окраски 
индикаторов в щелочной
среде

Текущий контроль

24
(4)

Кислоты Кислоты 
Кислотный остаток
Основность кислот

   Состав и номенклатура кислот,
классификация  кислот.
Представители  кислот:  серная,
соляная,  азотная.  Изменение
окраски индикаторов в кислотной
среде.  Расчеты  по  формулам
кислот.
   НРК Причины  и последствия
закисления почв региона.

Демонстрация: . 
Знакомство с образцами 
кислот

Демонстрация:  
Изменение окраски 
индикаторов в кислой 
среде

Текущий контроль

25
(5)

Соли как 
производные 
кислот и оснований

Соли    Состав и номенклатура солей.
Растворимость  солей  в  воде.
Представители:  NaCl,  CaCO3,
Ca3(PO4)2.
Расчеты по формулам солей.
   НРК Природные  соли
Кольского полуострова. 

Демонстрация:  
Знакомство с образцами 
солей 

Текущий контроль

26
(6)

Упражнения в 
применении знаний

   Классификация  сложных
веществ,  определение
принадлежности  соединений  к
различным  классам  по  их
формулам.  Упражнение  в
составлении  формул  по
названиям  и  названий  по
формулам  веществ.  Расчеты  по
формулам.  Решение  расчетных
задач

Текущий контроль
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27
(7)

Аморфные и 
кристаллические 
вещества

Аморфные вещества
Кристаллические 
вещества
Кристаллические 
решетки атомные, 
молекулярные, ионные, 
металлические

   Вещества в твердом, жидком и
газообразном  состоянии.
Кристаллические  и  аморфные
вещества. Типы кристаллических
решеток (атомная, молекулярная,
ионная  и
металлическая).Вещества
молекулярного  и
немолекулярного строения. Закон
постоянства состава для веществ
молекулярного  строения.
Свойства  веществ  с  различным
типом кристаллических решеток,
их  принадлежность  к  разным
классам соединений. Взаимосвязь
разных  типов  кристаллических
решеток  и  видов  химической
связи.

 Демонстрация: 
Модели 
кристаллических 
решеток ковалентных и 
ионных соединений.

Демонстрация:  
Сопоставление физико-
химических свойств 
соединений с 
ковалентными и 
ионными связями.

Текущий контроль

28
(8)

Чистые вещества  и
смеси.
Физические 
явления

Чистое вещество
Смесь
Дистилляция 

   Чистые  вещества  и  смеси
веществ.  Примеры  жидких,
твердых  и газообразных смесей.
Природные  смеси:  воздух,
природный газ, нефть, природные
воды.  Способы  разделения
смесей.  Способы  очистки
веществ,  основанные  на  их
физических свойствах.
   НРК   Особенности
качественного  состава  воздуха
на  севере,  учет  особенностей
воздушного  режима  при
организации  физических
нагрузок.

Демонстрация:  
Коллекции нефти, 
каменного угля и 
продуктов их 
переработки

Демонстрация: 
Возгонка йода.

Текущий контроль

29
(9)

Практическая 
(лабораторная) 
работа №2 
«Очистка 
загрязненной 
поваренной соли»

Способы очистки 
веществ, основанные на 
их физических 
свойствах.

   Разделение  смесей.  Очистка
веществ.  Фильтрование.
Получение  кристаллов  солей.
Наблюдение,  описание.  Развитие
навыков  обращения  с
лабораторным оборудованием 

Практическая работа 
№2

Текущий контроль, 
выполнение 
практической

30 Массовая и Массовая доля    Понятие  о  доле  компонента Текущий контроль
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(10) объемная доля 
компонентов смеси

Объемная доля смеси. 
   Расчетные задачи:
-  вычисление  массовой  и
объемной  доли  компонентов
смеси веществ;
-  расчет  массы  или  объема
вещества в смеси по его массовой
или объемной доле.
-  вычисление  массовой  доли
вещества в растворе по известной
массе  растворенного  вещества  и
массе растворителя;
-  расчет  массы  растворенного
вещества  и  растворителя,
необходимых для  приготовления
определенной  массы  раствора  с
известной  массовой  долей
растворенного вещества.

31
(11)

Практическая 
(лабораторная) 
работа №3
«Приготовление 
раствора с 
заданной массовой 
долей 
растворенного 
вещества»

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 3

Массовая доля вещества
в растворе

   Измерение.  Взвешивание.
Приготовление  растворов.
Совершенствование  навыков
вычисления параметров раствора
с  определенной  массовой  долей
растворенного  вещества.
Совершенствование  навыков
работы  с  лабораторным
оборудованием.

Обобщение  знаний  о  классах
соединений,  СО,  составлении
формул  веществ.  Решение
расчетных задач.

Практическая работа 
№3 

Текущий контроль, 
выполнение 
практической

32
(12)

Контрольная 
работа №2 
«Соединения 
химических 
элементов»

   Тематический контроль знаний. Контрольная работа

Тема 5. Изменения, происходящие с веществами (18 часов)

33 Химические Химические реакции    Отличие химических явлений Демонстрация: Текущий контроль
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(1) реакции от  физических.  Признаки  и
условия  протекания  химических
реакций. Количественная сторона
химических  реакций  в  свете
учения  об  атомах  и  молекулах.
Значение  закона  сохранения
массы  веществ.  Химические
уравнения.

Примеры химических 
явлений: горение 
магния, серы; 

Демонстрация: 
Реакций, 
иллюстрирующих 
основные признаки 
характерных реакций

34
(2)

Химические 
уравнения.

Химические уравнения
Коэффициенты.

   Понятие  о  химическом
уравнении  как  условной  записи
химической реакции с  помощью
химических формул. Уравнение и
схема  химической  реакции.
Значение  индексов  и
коэффициентов  (повторение)
Составление  уравнений
химических реакций.

Текущий контроль

35
(3)

Типы химических 
реакций

Реакции разложения, 
соединения, замещения, 
обмена

   Классификация  химических
реакций  по  числу  и  составу
исходных и полученных веществ.
Реакции разложения, соединения,
замещения, обмена 

Демонстрация: 
Типы химических 
реакций

Текущий контроль

36
(4)

 Реакции 
разложения

Реакции разложения    Сущность реакций разложения.
Составление  уравнений
химических  реакций.  Понятие  о
скорости  химической  реакции.
Катализаторы.  Ферменты.
Методы  анализа  веществ.
Качественные  реакции  на
газообразные вещества.

Л.о.2 Разложение 
малахита или гидроксида
меди (II).

Л.о.3 Взаимодействие 
углекислого газа с 
известковой водой

Текущий контроль

37
(5)

Реакции 
соединения. 

Реакции соединения    Сущность реакций соединения.
Общие  химические  свойства
металлов:  реакции  с
неметаллами.

Демонстрация: 
Горение магния.

Л.о.4 Окисление меди в 
пламени спиртовки 

Текущий контроль

38
(6)

Кислород, 
физические и 
химические 
свойства, 

Каталитические, 
некаталитические 
реакции. Обратимые и 
необратимые реакции. 

   Кислород, физические свойства,
получение  и  применение.
Каталитические  и
некаталитические  реакции.

Демонстрация: 
Разложение 
перманганата калия; 
разложение  пероксида 

Текущий контроль
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получение и 
применение.

Реакции горения. 
Экзо- и 

эндотермические 
реакции.

Обратимые  и  необратимые
реакции. Реакции  горения.
Классификация  химических
реакций  по  признаку:
поглощения  или  выделения
энергии.  Экзо-  и
эндотермические  реакции.
Реакции  горения  как  частный
случай экзотермических реакций,
протекающих  с  выделением
света.  Проблемы  безопасного
использования  веществ  и
химических  реакций  в
повседневной жизни.  Горючие  и
взрывоопасные вещества. 

водорода как способы 
получения кислорода

39
(7)

Расчеты по 
химическим 
уравнениям.

   Решение задач на нахождение
количества  вещества,  массы  или
объема  продукта  реакции  по
количеству  вещества,  массе  или
объему исходного вещества.

Текущий контроль

40
(8)

Реакции замещения Реакции замещения. 
Ряд напряжений 
металлов.

   Сущность реакций 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. Составление
химических  уравнений  реакций.
Общие  химические  свойства
металлов:  взаимодействие  с
кислотами, солями

Л.о.5 Растворение 
железа и цинка в 
соляной кислоте.

Л.о.6 Вытеснение одного
металла другим из 
раствора соли.

Текущий контроль

41
(9)

Водород, 
физические и 
химические 
свойства, 
получение и 
применение. 

   Водород,  физические  и
химические  свойства,  получение
и применение. 

Демонстрация:   
Получение газообразного
вещества (водорода)

Текущий контроль
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42
(10)

Общие химические
свойства металлов:

Ряд напряжений 
металлов. 

   Общие  химические  свойства
металлов:  реакции  с
неметаллами, кислотами, солями.
Ряд напряжений металлов. 

Л.о. 7 Взаимодействие 
металлов с растворами 
кислот и солей. 

Демонстрация:  
Взаимодействие металлов
с неметаллами.

Текущий контроль

43
(11)

Расчеты по 
химическим 
уравнениям.

Массовая доля 
растворенного вещества
Массовая доля вещества
в смеси.

   Расчеты  с  использованием
понятия  «доля»,  когда  исходное
вещество дано в виде раствора с
заданной  массовой  долей
растворенного  вещества  или
содержит  определенную  долю
примесей.

Текущий контроль 

44
(12)

Реакции обмена Реакции обмена    Сущность  реакций  обмена.
Составление  уравнений
химических  реакций.  Реакции
нейтрализации  как  частный
случай реакций обмена. Условия
протекания  реакций  между
растворами  кислот,  щелочей  и
солей до конца.

Демонстрация:
Нейтрализа
ция щелочи
кислотой в
присутстви

и
индикатора

.
Демонстрация:  
Растворение гидроксида 
меди (II) в кислотах;

Л.о.8 Взаимодействие 
оксида магния с 
кислотами.
Л.о.9 Взаимодействие 
оксида меди (II) с серной
кислотой при 
нагревании; 
Л.о.10 Взаимодействие 
мела с кислотой

Текущий контроль

45
(13)

Классификация 
хим. реакций по 
составу и числу 
исходных веществ 
и продуктов 

   Типы химических реакций на
примере   свойств  воды.  реакция
разложения  –  электролиз  воды.
реакция  соединения  –
взаимодействие воды с оксидами

Демонстрация:  
Электролиз воды;
Гашение извести;
Растворение углекислого
газа в воде.

Текущий контроль
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реакции. 
Химические 
свойства воды.

металлов  и неметаллов.  Понятие
«гидроксиды».  Вода  и  ее
свойства. 

46
(14)

Химические 
свойства воды

   Вода  и  ее  свойства.  Реакция
замещения  –  взаимодействие
воды со  щелочными и щелочно-
земельными  металлами.  Реакция
обмена  (на  примере  гидролиза
сульфида  алюминия  и  карбида
кальция).

Демонстрация:  
Взаимодействие натрия 
и кальция с водой.

Текущий контроль

47
(15)

Практическая 
(лабораторная) 
работа №4 
«Признаки 
химических 
реакций»

   Закрепление  признаков
химических реакций

Практическая работа 
№4

Выполнение 
практической 
работы

48
(16)

Практическая 
(лабораторная) 
работа №5 
«Получение, 
собирание и 
распознавание 
газов
( кислорода)»

   Получение  газообразных
веществ  Качественные  реакции
на  газообразные  вещества.
Формирование  практических
умений.

Практическая работа 
№5

Выполнение 
практической 
работы 

49
(17)

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 4

   Обобщение  знаний   о  типах
химических  реакций.  Решение
расчетных задач.

Текущий контроль

50
(18)

Контрольная 
работа №3 
«Изменения, 
происходящие с 
веществами»

   Тематический контроль и учет
знаний.

Выполнение 
контрольной 
работы

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (14 часов)

51
(1)

Растворение как 
физико-
химический 
процесс
Растворимость. 
Типы растворов

Растворы
Гидраты
Кристаллогидраты
Растворимость
Насыщенные растворы

   Растворимость веществ в воде.
Круговорот воды в природе.
   Растворы.  Гидраты.
Кристаллогидраты.  Растворение
как  физико-химический  процесс.
Тепловые  процессы  при

Демонстрация:  
Растворение веществ в 
различных 
растворителях.

Текущий контроль
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растворении. 
   Зависимость  растворимости
веществ от температуры. Кривые
растворимости.  типы  растворов.
Различная  растворимость
веществ  в  воде.  Таблица
растворимости.
   НРК Водные ресурсы области.
Снабжение  населения  области
питьевой  водой.   Основные
источники загрязнения водоемов.
Экологические  проблемы.
связанные  с  деятельностью
промышленных  предприятий,
флота,  попаданием  бытовых
стоков.  Мероприятия  по  охране
водоемов.

52
(2)

Электролитическая
диссоциация

Электролиты
Неэлектролиты
Диссоциация
Степень ЭД
Гидратация 

   Электролиты и неэлектролиты. 
Механизм диссоциации веществ с
разным  видом  связи.  Степень
электролитической  диссоциации.
Сильные  и  слабые  электролиты.
Электролитическая  диссоциация
кислот,  щелочей  и  солей  в
водных растворах.

Демонстрация:  
Испытание веществ и их 
растворов на 
электропроводность

Демонстрация:  
Зависимость 
электропроводности 
уксусной кислоты от 
концентрации;

Текущий контроль

53
(3)

Основные 
положения 
электролитической 
диссоциации

Ионы
Анионы
Катионы 

   Ионы.  Свойства  ионов.
Классификация ионов по составу
(простые  и  сложные),  по  заряду
(катионы и анионы), по наличию
водной  оболочки
(гидратированные  и
негидратированные).  Основные
положения ТЭД.

Демонстрация: 
 Движение окрашенных 
ионов в электрическом 
поле

Текущий контроль

54
(4)

Ионные уравнения 
реакций

   Реакции  ионного  обмена.
Реакции  обмена,  идущие  до
конца. Запись уравнений реакций
(молекулярных  и  ионных)  с
использованием  таблицы

Демонстрация: 
Реакции, идущие до 
конца

Л.о.11 Реакции, идущие 

Текущий контроль
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растворимости.  Составление
полных  ионных  уравнений  по
сокращенным
  Проведение  химических
реакций в растворах.

до конца

55
(5)

Кислоты в свете 
ТЭД, их 
классификация и 
свойства

Электрохимический ряд 
напряжения металлов

   Определение  кислот  как
электролитов,  их  диссоциация.
Классификация  кислот  по
различным  признакам.
Взаимодействие  кислот  с
металлами, условия течения этих
реакций. Электрохимический ряд
напряжения  металлов.
Взаимодействие  кислот  с
оксидами  металлов  и
основаниями.  Реакция
нейтрализации.  Взаимодействие
кислот  с  солями.  Использование
таблицы  растворимости  для
характеристики  химических
свойств кислот.

Л.о.12 Реакции, 
характерные для 
растворов кислот 
(соляной, серной)

Текущий контроль

56
(6)

Основания в свете 
ТЭД, их 
классификация и 
свойства

Щелочи    Определение  оснований  как
электролитов,  их  диссоциация.
Классификация  оснований  по
различным  признакам.
Взаимодействие  оснований  с
кислотами  (повторение).
Взаимодействие щелочей с соями
(работа  с  таблицей
растворимости)  и  оксидами
неметаллов.  Разложение
нерастворимых оснований.

Л.о.13 Реакции, 
характерные для 
растворов щелочей 
(гидроксидов натрия и 
калия) 

Л.о.14 Получение 
осадков нерастворимых 
гидроксидов и изучение 
их свойств.

Текущий контроль

57
(7)

Оксиды, 
классификация и 
свойства.

Солеобразующие
Несолеобразующие 
оксиды
Кислотные
Основные оксиды

   Состав  оксидов,  их
классификация:
несолеобразующие  и
солеобразующие  (кислотные  и
основные). Свойства кислотных и
основных оксидов.

Л.о.15 Реакции, 
характерные для 
основных оксидов (CaO)

Л.о.16 Реакции 
характерные для 
кислотных оксидов 
(CO2) 

Текущий контроль
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58
(8)

Соли в свете ТЭД, 
их свойства

Средние 
Кислые
Основные соли

   Определение  солей  как
электролитов,  их  диссоциация.
Взаимодействие  солей  с
металлами,  особенности  этих
реакций и  взаимодействие  солей
с  солями  (работа  с  таблицей
растворимости).  Взаимодействие
солей  с  кислотами  и  щелочами
(повторение).

Л.о.17 Реакции, 
характерные для 
растворов солей (CuCl2)

Л.о.18 Вытеснение 
одного металла другим 
из раствора соли

Текущий контроль

59
(9)

Генетическая связь 
между классами 
неорганических 
веществ

Генетические ряды
Генетическая связь

   Понятие о генетической связи и
генетических  рядах  металлов  и
неметаллов.

Текущий контроль

60
(10)

Практическая 
(лабораторная) 
работа №6 
«Выполнение 
опытов, 
демонстрирующих 
генетическую связь
между основными 
классами 
неорганических 
соединений»

   Развитие практических умений.
Закрепление  знаний  о  свойствах
различных  классов
неорганических  соединений.
Осуществление  химических
превращений  согласно
генетическим цепочкам.

Практическая 
(лабораторная) работа 
№6

Выполнение 
практической  
работы

61
(11)

Окислительно-
восстановительные
реакции

Окислитель 
Восстановитель
Окисление
Восстановление
ОВР

   Классификация  химических
реакций  по  изменению степеней
окисления  химических
элементов. Определение степеней
окисления  элементов,
образующих вещества различных
классов.  Окислительно-
восстановительные  реакции.
Окислитель и восстановитель.
Составление  уравнений  ОВР
методом электронного баланса.

Демонстрация: 
Горение магния.

Текущий контроль

62
(12)

Свойства 
изученных классов 
веществ в свете 
ОВР и ТЭД

   Характеристика  простых
веществ металлов и неметаллов, а
также  кислот  и  солей  в  свете
ОВР.

Текущий контроль
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63
(13)

Обобщение темы 
«Растворение. 
Растворы. Свойства
растворов 
электролитов.

Обобщение  знаний  о  свойствах
растворов  электролитов  и
генетических  связях  между
классами  неорганических
веществ.

Текущий контроль

63
(14)

Контрольная 
работа №4 
«Свойства 
растворов 
электролитов»

   Тематический контроль и учет
знаний.

Выполнение 
контрольной 
работы

Тема 7. Обобщение знаний за курс химии 8 класса (4 ч)

64
(1)

Обобщение и 
систематизация 
знаний и умений 
учащихся за курс 
химии 8 класса

Периодический закон 
Периодическая система 
химических элементов 
в. Виды химической 
связи Типы 
кристаллических реш 

   Физический смысл порядкового
номера  элемента  в  ПСХЭ
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  ПЗ.
Типы химических связей и типы
кристаллических решеток. 

Текущий контроль 

66
(2)

Классификация 
неорганических 
соединений. 
Генетические ряды.
Химические 
свойства основных 
классов 
неорганических 
соединений в свете 
ТЭД и 
представлений об 
ОВР.

Взаимосвязь  строения  и  свойств
веществ.
Простые  и  сложные  вещества.
Металлы  и  неметаллы.
Генетические  ряды  металла,
неметалла  и  переходного
металла.  Оксиды  (основные,
кислотные).  гидроксиды
(основания,  кислоты)  и  соли:
состав,  классификация,  общие
химические свойства в свете ТЭД
и представлений об ОВР.

Текущий контроль

67
(3)

Контрольная 
работа 
№ 5 за курс химии 
8 класса

  Итоговый  контроль  знаний  за
курс химии 8 класс (тест) 

Выполнение 
контрольной 
работы

68 Итоговый урок по  Анализ контрольной работы  
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(4) курсу химии 8 
класса

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Количество часов: всего  68 ч., из них на 1 полугодие  32  ч.;  на 2 полугодие   36  ч.;
                                  в неделю  2 часа.

Плановых:   контрольных работ – 6 ; семинаров - 4 ; практических (лабораторных) работ  -  8 ; лабораторных опытов – 18 ;
                    НРК  - включение в содержание  8  уроков

ематическое планирование уроков химии в 9 классе  
(2 часа в неделю)

№
П/п

Дата
Фактическая

дата
Тема урока Термины Содержание Эксперимент

Форма
контроля

Тема 1. Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса  (4 часа)

1 Характеристика 
химического элемента  
по его положению в 
Периодической системе 
Д. И. Менделеева.

Атом.
Металл
Неметалл
Высший оксид
Высший гидроксид
Летучее водородное 
соединение 
Генетический ряд.

   Характеристика элемента по его
положению в ПСХЭ. Генетические
ряды металла и неметалла

Текущий 
контроль

2 Амфотерные оксиды и 
гидроксиды

Переходный элемент
Амфотерность
Амфотерные оксиды и
гидроксиды 
Генетический ряд 

   Понятие  о  переходных
элементах.  Амфотерность.
Генетический  ряд  переходного
элемента

Л. о. 1 Получение 
гидроксида цинка и 
исследование его 
свойств

Текущий 
контроль

3 Периодический закон ПЗ    ПЗ  и  ПС  как  графическое Текущий 
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и периодическая 
система химических 
элементов 
Д.И.Менделеева в 
свете учения о 
строении атома. 

ПСХЭ отображение ПЗ
Физический   смысл  порядкового
номера, номера периода и номера
группы  Закономерности
изменения свойств элементов и их
соединений. Значение ПЗ и ПСХЭ

контроль

4 Контрольная работа 
№1 по теме 
«Повторение 
основных вопросов 
курса 8 класса и 
введение в курс 9 
класса»

   Входной контроль Входной 
контроль

Тема 2. Металлы (17 часов)

5
 (1)

Положение металлов в 
Периодической 
системе Д. И. 
Менделеева, 
 строение их атомов и 
простых веществ. 

-металлы древности
- сплавы (чугун, сталь)

   Характеристика  положения
элементов-металлов в ПСХЭ  Д. И.
Менделеева.  Строение  атомов
металлов.  Металлические
кристаллические  решетки.
Металлическая химическая связь. 

Л.о. 2 Знакомство с 
образцами металлов и 
сплавов (работа с 
коллекциями).

Текущий 
контроль

6
(2)

Физические свойства 
металлов. 

-металлический блеск
-электропроводность
-теплопроводность
-пластичность
-твердость
-легкие и тяжелые 
металлы
-черные и цветные 
металлы
-драгоценные металлы
-сплавы

   Общие  физические  свойства
металлов. 

Текущий 
контроль

7
(3)

Сплавы.    Важнейшие сплавы,  их  свойства
и значение.

Демонстрация: 
Образцы сплавов

Текущий 
контроль

8
(4)

Химические свойства 
металлов

-восстановители
-электрохимический 
ряд напряжений 
металлов
-правила и поправки к 
правилам (хим. 

   Химические свойства металлов
как восстановителей.
Электрохимический  ряд
напряжений  металлов  и  его
использование для характеристики
химических  свойств  конкретных

Л.о.3 Взаимодействие 
металлов с растворами 
кислот и солей. 

Демонстрация: 
Взаимодействие 

Текущий 
контроль
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свойства) металлов. металлов с 
неметаллами.

9
(5)

Коррозия металлов -коррозия
- химическая и 
электрохимическая
Скорость химической 
реакции. 
Катализаторы. 
Ферменты.

   Коррозия  металлов.  Способы
защиты металлов от коррозии.
Понятие  о  скорости  химической
реакции.  Катализаторы.
Ферменты.
   НРК. Примеры  коррозии
металлов на предприятиях области

Текущий 
контроль

10
(6)

Получение металлов -самородные металлы
-минералы
-руды
-металлургия (пиро-, 
гидро-, электро-)
-алюминотермия
-микробиологические 
методы

   Металлы  в  природе.  Общие
способы  их  получения:  пиро-,
гидро- и электрометаллургия.  
   НРК. Минералы  Кольского
полуострова  –  сырье  для
производства  черных  и  цветных
металлов.  Металлургические
предприятия Мурманской области:
-  производство  железного
концентрата  (ОАО  «Олкон»,
Ковдорский ГОК)
-  производство  меди,  никеля,
кобальта  (ОАО  «Североникель»,
ОАО «Печенганикель»)
-  производство  алюминия  (ОАО
Кандалакшский алюминиевый завод)

Л.о.4  Ознакомление с 
образцами природных 
соединений металлов 
(Na, Ca, Al, Fe) 
(коллекцией руд)

Текущий 
контроль

11
(7)

Семинар по теме: 
Общие свойства 
металлов.

   Повторение и проверка усвоения
знаний и умений учащимися

Текущий 
контроль

12
(8)

Решение задач по теме
«Металлы»

   Совершенствование умений по
решению расчетных задач

Текущий 
контроль

13
(9)

Общая характеристика 
щелочных металлов

-пероксиды
- едкие щелочи
- питьевая сода
- кристаллическая сода
-поташ
-глауберова соль
-поваренная соль

   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,  сульфаты,
карбонаты, нитраты), их свойства и
применение в народном хозяйстве.

Демонстрация: 
Образцы щелочных 
металлов.

Демонстрация: 
Взаимодействие натрия,
лития с водой.

Демонстрация: 
Взаимодействие натрия 

Текущий 
контроль

33



Понятие о калийных удобрениях. с кислородом

Л.о. 5
Распознавание ионов 
натрия, калия.

14
(10)

Общая характеристика 
элементов главной 
подгруппы II группы 
ПСХЭ  Д. И. 
Менделеева

-щелочноземельные 
металлы
-магниетермия, 
кальциетермия
-гашеная и негашеная 
известь
-жженая магнезия
-известковая вода, 
«известковое молоко»
-мел, мрамор, 
известняк
-гипс. «горькая соль». 
«баритова каша»

   Строение  атомов.
Щелочноземельные  металлы  –
простые вещества, их физические и
химические  свойства.  Важнейшие
соединения  щелочноземельных
металлов  -   оксиды,  гидроксиды,
соли  (хлориды,  карбонаты,
нитраты,  фосфаты,  сульфаты),  их
свойства и применение в народном
хозяйстве.

Демонстрация: 
Образцы щелочнозе-
мельных металлов.

Демонстрация: 
Взаимодействие Са с 
водой 

Демонстрация: 
Взаимодействие магния
с кислородом

Л.о.6 Распознавание 
ионов кальция, бария.

Текущий 
контроль

15
(11)

Алюминий, его 
физические и 
химические свойства
алюминиевый завод

   Строение  атома  алюминия,
физические  и  химические
свойства  алюминия  —  простого
вещества.
 НРК. Производство  алюминия
(ОАО  «Кандалакшский
алюминиевый завод»

Текущий 
контроль

16
(12)

Соединения алюминия. - алюминаты
-алюмосиликаты 
(глина)
- корунд
-амфотерность 
соединений алюминия

   Соединения алюминия – оксид и
гидроксид,  их  амфотерный
характер.  Важнейшие  соли
алюминия. Применение алюминия
и его соединений.

Л.о.7 Знакомство с  
соединениями 
алюминия.

Л. о. 8 Получение 
Аl(0Н)3 и 
доказательство его 
амфотерности 
(взаимодействие с 
растворами кислот и 
щелочей)

Текущий 
контроль

17
(13)

Железо.    Строение атома. Физические и
химические  свойства  простого
вещества. 

Л.о.9 Знакомство с 
рудами железа
.

Текущий 
контроль
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НРК. Производство  железного
концентрата  (ОАО  «Олкон»,
Ковдорский ГОК)

18
(14)

Генетические ряды Fe2+ 
и Fe3+

   Качественные реакции на Fe2+ и
Fe3+. Важнейшие  соли  железа.
Значение железа, его соединений и
сплавов  в  природе  и  народном
хозяйстве.

Демонстрация: 
Получение гидроксидов
железа (II) и (III). 

Л. о.10  Качественные 
реакции на Fe2+ и Fe3+

Текущий 
контроль

19
(15)

Практическая 
(лабораторная) 
работа №1 «Решение 
экспериментальных 
задач по теме 
«Получение 
соединений металлов и
изучение их свойств» 

   Развитие практических умений
по  осуществлению  химических
превращений

Практическая работа 
1

Выполнение 
практической 
работы

20
(16)

Обобщение по теме 
«Металлы»

   Обобщение знаний, решение за-
дач  и  упражнений,  подготовка  к
контрольной работе

Текущий 
контроль

21
(17)

Контрольная работа 
№2 по теме «Металлы»

   Проверка  знаний,  умений  и
навыков по теме

Выполнение 
контрольной 
работы

Тема 3. Неметаллы (28 часов)

22
(1)

Общая характеристика
неметаллов

   Положение  элементов-
неметаллов  в  Периодической
системе,  особенности  строения их
атомов.  Электроотрицательность
как мера неметалличности, ряд ЭО.
Кристаллическое  строение
неметаллов  —  простых  веществ.
Физические свойства неметаллов.

Демонстрация: 
Образцы неметаллов.

Текущий 
контроль

23
(2)

Кислород – 
химический элемент и 
простое вещество. 
Аллотропия. Озон. 
Состав воздуха.

-горение и медленное 
окисление
-дыхание и 
фотосинтез-- 
аллотропия
-состав воздуха

   Аллотропия. Озон. Состав воздуха.
Относительность  понятий
«металл» и «неметалл»

Текущий 
контроль

35



24
(3)

Водород – химический
элемент и простое 
вещество.

-двойственность 
положения в ПСХЭ
- гидриды

   Двойственность  положения  в
ПСХЭ.  Получение  водорода  в
промышленных  и  лабораторных
условиях.  Химические  свойства
водорода  и  области   его
применения.

Текущий 
контроль

25
(4)

Практическая 
(лабораторная) 
работа №2  
«Получение 
газообразного 
вещества (водорода)»

   Получение  газообразных
веществ Качественные реакции на
газообразные вещества.  Развитие
экспериментальных умений.

Выполнение 
практической 
работы

26
(5)

Семинар «Кислород. 
Водород. Способы 
получения 
газообразных 
веществ»

   Сравнительная  характеристика
состава,  строения  и  свойств
водорода и кислорода.

Текущий 
контроль

27
(6)

Общая характеристика
галогенов

   Строение атомов галогенов,  их
степени  окисления.  Строение
молекул  галогенов.  Галогены  —
простые вещества. Закономерности
в  изменении  их  физических  и
химических свойств в зависимости
от увеличения порядкового номера
химического  элемента.  Краткие
сведения  о  хлоре,  броме,  йоде  и
фторе

 Демонстрация: 
образцы природных 
соединений хлора.

Демонстрация: 
Образцы галогенов-
простых веществ.

Демонстрация: 
Взаимодействие 
галогенов с натрием, 
алюминием

Демонстрация: 
Вытеснение хлором 
брома или иода из 
растворов их солей.

Демонстрация: 
Возгонка йода.

Текущий 
контроль

28
(7)

Соединения галогенов -галогеноводороды
-галогеноводородные 
кислоты и их соли

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

Демонстрация: 
Получение 
хлороводорода и его 

Текущий 
контроль

36



-качественные реакции
-электролиз

растворение в воде.

Демонстрация: 
Распознавание 
соединений хлора.

Л.о.11 Качественная 
реакция на хлорид-ион

29
(8)

Сера, ее физические и 
химические свойства. 
Оксиды серы (IV) и 
(VI)

-аллотропия серы
-демеркуризация

   Строение  атома  серы.
Аллотропия.  Физические  свойства
ромбической серы.
Характеристика  химических
свойств серы в свете представлений
об  окислительно-
восстановительных реакциях
   Получение и свойства  оксидов
серы  (IV)  и  (VI)  как  кислотных
оксидов.  Характеристика  реакции
2SO2+ O2   2SO3 и рассмотрение
условий  смещения  равновесия  в
ней вправо

Демонстрация: 
Образцы природных 
соединений серы.

Демонстрация: 
Аллотропия серы.

Демонстрация: 
Взаимодействие серы 
кислородом

Текущий 
контроль

30
(9)

Серная кислота и ее 
соли
НРК  Важнейшие хим. 
процессы в 
производстве серной 
кислоты на 
комбинатах 
«Североникель», 
«Печенганикель»

-купоросы    Характеристика состава и свойств
серной  кислоты  в  свете
представлений  об
электролитической  диссоциации  и
ОВР.  Сравнение  свойств
концентрированной и разбавленной
серной  кислоты.  Производство
серной  кислоты:  сырье,  химизм
процессов.  Соли  серной  кислоты.
Их  применение  в  народном
хозяйстве.  Распознавание сульфат-
иона

Демонстрация: 
Образцы важнейших 
для народного 
хозяйства сульфатов.

Л.о.12 Качественная 
реакция на сульфат-ион

Текущий 
контроль

31
(10)

Обобщение по теме 
«Неметаллы: 
кислород, водород, 
галогены, сера и их 
соединения»

Обобщение знаний, решение задач
и  упражнений  по  теме  «Цепочки
переходов»,  подготовка  к
контрольной работе

Текущий 
контроль

32
(11)

Контрольная работа 
№3 по теме 

   Промежуточный  контроль и учет
знаний по теме «Неметаллы»

Выполнение 
контрольной 
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«Неметаллы: 
кислород, водород, 
галогены, сера и их 
соединения»

работы

33
(12)

Азот и его свойства    Строение атомов азота. Строение
молекулы  азота.  Физические  и
химические свойства азота в свете
представлений  об  окислительно-
восстановительных реакциях

Текущий 
контроль

34
(13)

Аммиак и его свойства -водородная связь
-донорно-акцепторный 
механизм образования 
связи в ионе аммония

   Строение  молекулы  аммиака.
Физические  свойства,  получение,
собирание, распознавание аммиака.
Химические  свойства  аммиака:
восстановительные  и  образование
иона  аммония  по  донорно-
акцепторному механизму

Демонстрация: 
Получение аммиака, 
его взаимодействие с 
водой и кислотами.
Свойства аммиачной 
воды

Текущий 
контроль

35
(14)

Соли аммония    Соли аммония: состав, получение,
физические и химические свойства.
Представители.  Применение  в
народном хозяйстве

Л.о.13 Распознавание 
солей аммония

Текущий 
контроль

36
(15)

Азотная кислота и ее 
свойства.

-несолеобразующие и 
кислотные оксиды 
азота

   Состав  и химические  свойства
азотной  кислоты  как  электролита.
Особенности  окислительных
свойств  концентрированной
кислоты:  ее  взаимодействие  с
медью. Получение азотной кислоты
из  азота  и  аммиака.  Применение
HNO3 в народном хозяйстве.
   НРК. Азотсодержащие
вещества  в  воздухе,  водоемах  и
почвах  области  (оксиды  азота,
аммиак,  нитраты),  влияние  на
здоровье человека.

Демонстрация: 
Взаимодействие 
концентрированной 
азотной кислоты с 
медью.

Демонстрация: 
Образцы важнейших 
для народного 
хозяйства нитратов

Текущий 
контроль

37
(16)

Соли азотистой и 
азотной кислот. 
Азотные удобрения

-селитры    Нитраты и нитриты, их свойства
(разложение  при  нагревании)  и
представители.  Применение  в
народном  хозяйстве.  Проблема
повышенного содержания нитратов
и нитритов в сельскохозяйственной
продукции.

Текущий 
контроль

38



38
(17)

Фосфор. Соединения 
фосфора.

-аллотропия фосфора
-фосфиды, фосфин
-фосфаты., 
гидрофосфаты, 
дигидрофосфаты

   Строение  атома.  Аллотропия.
Сравнение  свойств  и  применения
красного  и  белого  фосфора.
Химические свойства фосфора
Оксид фосфора (V), ортофосфорная
кислота  и  ее  соли.  Фосфор  в
природе. Фосфорные удобрения.
   НРК. Производство
минеральных  удобрений  на
Кольском  полуострове  (ОАО
«Апатит»).  Экологические
проблемы,  связанные  с
производством  минеральных
удобрений.

Демонстрация: 
Образцы природных 
соединений фосфора

Демонстрация: 
Образцы важнейших 
для народного 
хозяйства фосфатов

Текущий 
контроль

39
(18)

Практикум «Решение 
задач по теме «Азот, 
фосфор и их 
соединения»

   Совершенствование  умений
решать расчетные задачи

Текущий 
контроль

40
(19)

Зачет по теме «Азот, 
фосфор и их 
соединения»

   Контроль знаний по теме Зачёт

41
(20)

Углерод. Оксиды 
углерода (II) и (IV)

Аллотропия углерода
Древесный и 
активированный уголь.
Углекислый и угарный 
газ.
Ацетилен,
Метан

   Строение  атома  углерода.
Аллотропия,  свойства
модификаций — алмаза и графита.
Их  применение.  Аморфный
углерод  и  его  сорта:  кокс,  сажа,
древесный  уголь.  Адсорбция и  ее
практическое  значение.
Химические свойства углерода
Строение  молекул  СО  и  СО2.
Физические и химические свойства
оксидов  углерода.  Получение  и
применение СО и СО2

Демонстрация: 
Кристаллические 
решетки алмаза и 
графита.

Демонстрация: 
Образцы природных 
соединений углерода.

Демонстрация: 
Поглощение углем 
растворенных веществ 
или газов.

Демонстрация: 
Восстановление меди 
из ее оксида углем.

Л.о.14 Получение 

Текущий 
контроль

39



углекислого газа и его 
распознавание

42
(21)

Карбонаты Переход карбонатов в 
гидрокарбонаты и 
наоборот
Жесткость воды 
(временная, 
постоянная)

   Важнейшие карбонаты: кальцит,
сода,  поташ  —  их  значение  и
применение.  Распознавание
карбонатов. Переход карбонатов в
гидрокарбонаты и обратно

Демонстрация: 
Образцы важнейших 
для народного 
хозяйства карбонатов.

Л.о.15 Качественная 
реакция на карбонат-
ион

Текущий 
контроль

43
(22)

Практическая 
(лабораторная) 
работа №3 
«Получение, 
собирание и 
распознавание 
углекислого газа»

   Развитие практических умений
по  осуществлению  химических
превращений, отработка способов
получения  газообразных  веществ
(водорода,  кислорода,
углекислого газа)

Практическая работа 
№3

Выполнение 
практической 
работы

44
(23)

Кремний. Силикатная 
промышленность.

Природные соединения
кремния.
Стекло
Цемент
Керамика

   Строение атома,  сравнение его
свойств  со  свойствами  атома
углерода.  Кристаллический
кремний,  сравнение его  свойств  с
углеродом. Природные соединения
кремния:  SiO2,  силикаты  и
алюмосиликаты
Производство  стекла,  фарфора,
цемента.  Их  применение  в
народном хозяйстве.
   НРК. Предприятия силикатной и
строительной  промышленности
области.

Демонстрация: 
Образцы природных 
соединений кремния.

Демонстрация: 
Образцы стекла, 
керамики, цемента.

Л.о.16 Ознакомление с 
природными 
силикатами

Л.о.17 Ознакомление с 
продукцией силикатной
промышленности.

Текущий 
контроль

45
(24)

Практическая 
(лабораторная) 
работа №4 
«Экспериментальные 
задачи по теме 
«Подгруппы азота и 
углерода

   Развитие практических умений
по  проведению  качественных
реакций  на  анионы  и  катионы,
осуществлению  химических
превращений.

Практическая работа 
№4

Текущий 
контроль

46 Обобщение по теме    Решение задач и упражнений по Текущий 

40



(25) «Углерод. Кремний. 
Азот.»

теме  «Цепочки  переходов»,
подготовка к контрольной работе

контроль

47
(26)

Практическая 
(лабораторная) 
работа №5 «Решение 
экспериментальных 
задач по теме 
«Получение 
соединений 
неметаллов и изучение
их свойств»

   Развитие практических умений
по  осуществлению  химических
превращений, отработка способов
получения газообразных веществ

Практическая работа 
№5

Выполнение 
практической 
работы

48 Обобщение по теме 
«Неметаллы»

Повторение  пройденного
материала, решение задач.

Текущий 
контроль

49
(27)

Контрольная работа 
№4 по теме 
«Неметаллы»

Выполнение 
контрольной 
работы

Тема 4.  Органические соединения (11ч)

49
(1)

Предмет органической 
химии. 

Органическая химия.
Химическое строение.
Валентность.
Молекулярные и 
структурные 
формулы.

   Органическая химия — химия
соединений  углерода.  Сложные
вещества  (органические  и
неорганические).  Понятие  о
валентности Составление формул
соединений  по  валентности
Вещества  органические  и
неорганические,  относительность
понятия «органические вещества».
Причины многообразия углеродных
соединений.  Природные  и
синтетические  органические
вещества.  Валентность  и  степень
окисления. Первоначальные
сведения  о  строении
органических  веществ  (ТХС
А.М.Бутлерова)

Демонстрация: 
Образцы нефти, 
каменного угля и 
продуктов их 
переработки.

Демонстрация: 
Образцы молекул метана
и других углеводородов.

Демонстрация: 
Образцы природных и 
синтетических  
органических веществ

Текущий 
контроль

50
(2)

Предельные 
углеводороды. Метан 
и этан. Строение 
молекул. Свойства и 
применение.

Радикалы Изомеры
Гомологи 
Гомологический ряд

   Метан и этан: строение молекул.
Гомологический ряд алканов: общая
формула,  названия  предельных
углеводородов, изомерия. 
   Физические свойства метана.

Демонстрация: 
Модели молекул  метана и
других углеводородов.

Демонстрация: 

Текущий 
контроль

41



Горение  метана  и  этана.
Дегидрирование  этана.
Применение метана.

Горение углеводородов
и обнаружение 
продуктов их горения.

51
(3)

Непредельные 
углеводороды. Этилен. 

Непредельные 
углеводороды.
Гомологический ряд 
этилена.
Полимеризация
полимер
Мономер
Гидратация и 
дегидратация
Качественные реакции
на двойную связь: 
реакция с бромной 
водой и р-ром 
перманганата калия.

   Химическое строение молекулы
этилена.   Двойная  связь.
Гомологический  ряд  этилена.
Названия  этиленовых
углеводородов.     Физические
свойства этилена. Взаимодействие
этилена  с  водой.  Реакция
полимеризации  этилена.
Полиэтилен  и  его  значение.
Качественные реакции на двойную
связь.

Демонстрация: 
Качественные реакции 
на этилен 
(взаимодействие с  
бромной водой и 
раствором перманганата 
калия)

 Демонстрация: 
Образцы изделий из 
полиэтилена.

Текущий 
контроль

52
(4)

Практическая 
(лабораторная) работа
№ 6 «Изготовление 
моделей 
углеводородов»

   Формирование  умений
составлять   модели  молекул
органических соединений»

Практическая работа 
№ 6

Выполнение 
практической 
работы

53
(5)

Спирты. Спирты. Их 
атомность. 
Функциональная 
группа 
(гидроксильная) 
Качественная реакция 
на многоатомные 
спирты.
Метанол
Этанол
Глицерин.

   Понятие  о  предельных
одноатомных  спиртах  на  примере
метанола  и  этанола.  .
Этиленгликоль  как  двухатомный
спирт  и  глицерин  как
трехатомный  спирт,  их  значение.
Качественная  реакция  на
многоатомные спирты.

Демонстрация: 
Образцы этанола и 
глицерина.

Демонстрация: 
Качественная реакция на 
многоатомные спирты.

Текущий 
контроль

54
(6) 

Предельные 
одноосновные 
карбоновые кислоты.  

Карбоновые кислоты: 
уксусная кислота. 
Стеариновая кислота.
Карбоксильная 
группа.

   Карбоновые кислоты: уксусная
кислота. 
Свойства  уксусной  кислоты
(взаимодействие  с  металлами,
основными оксидами, основаниями,
солями)  и  применение.  Ацетаты.
Жирные  кислоты.  Стеариновая

Текущий 
контроль
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кислота как представитель жирных
карбоновых кислот.
Реакция этерификации 

55
(7) 

Понятие о сложных
эфирах. Жиры. 

Сложные эфиры
Жиры (растительные 
и животные)
Омыление
Мыла, СМС

   Реакция  этерификации,   и
понятие о сложных эфирах.  Жиры
как  сложные  эфиры трехатомного
спирта глицерина и
жирных  кислот.  Предельные  и
непредельные  жирные  кислоты
(растительные и животные жиры).
Замена  жиров  в  технике
непищевым сырьем. 

Текущий 
контроль

56
(8)

Углеводы.

 

Классификация 
углеводов: 
моносахариды. 
Дисахариды. 
Полисахариды.
Глюкоза и фруктоза. 
Крахмал. Целлюлоза. 

   Понятие об углеводах. Глюкоза,
ее свойства и  значение. Крахмал и
целлюлоза (в  сравнении),  их
биологическая роль.

Л.о 18 Взаимодействие 
крахмала с иодом  

Текущий 
контроль

57
(9)

Аминокислоты и белки. Аминокислоты
Аминогруппа
Амфотерность 
аминокислот.
Р. Поликонденсации. 
Пептидная связь.
Полипептид.  
Белки.
Структуры белка.
Биологические 
функции белков. 
Качественные реакции
на белки.

   Понятие  об  аминокислотах.
Реакции  поликонденсации.  Белки.
Их строение и биологическая роль. 

Демонстрация: 
Качественные реакции 
на белки (цветные 
реакции белков, горение 
белков (шерсти или 
птичьих перьев))

Текущий 
контроль

58
(10)

Обобщение по теме 
«Органические 
соединения»

   Обобщение знаний, решение за-
дач  и  упражнений,  подготовка  к
контрольной работе.

Текущий 
контроль

59
(11)

Контрольная работа 
№5 по теме 
«Органические 
соединения»

   Контроль и учет знаний по теме Выполнение 
контрольной 
работы

Тема 5.  Химия и жизнь (6 ч)
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60
(1)

Семинар по теме 
«Химия и пищи»

Калорийность 
Консерванты

   Химия и пища.  Калорийность
жиров,  белков  и  углеводов.
Консерванты пищевых продуктов
(поваренная  соль,  уксусная
кислота).

Демонстрация: 
Образцы упаковок 

пищевых продуктов с 
консервантами.

Текущий 
контроль

61
(2)

Семинар по теме 
«Химия и здоровье»

Лекарственные 
препараты

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

 Демонстрация: 
Образцы 
лекарственных 
препаратов

Текущий 
контроль

62
(3)

Практическая 
(лабораторная) 
работа №7 
«Знакомство с 
образцами 
лекарственных 
препаратов»

   Знакомство  с  образцами
лекарственных препаратов

Практическая работа
№7

Выполнение 
практической 
работы

63
(4)

Практическая 
(лабораторная)  
работа №8 
«Знакомство с 
образцами химических
средств санитарии и 
гигиены»

   Знакомство  с  образцами
химических  средств  санитарии  и
гигиены

Практическая работа
№8

Выполнение 
практической 
работы

64
(5)

Урок-конференция 
«Химия и жизнь»

Строительные и 
поделочные 
материалы

Природные источники
углеводородов

   Человек  в  мире  веществ,
материалов  и  химических
реакций.
   Химические  вещества  как
строительные  и  поделочные
материалы  (мел,  мрамор,
известняк, стекло, цемент).
   Природные  источники
углеводородов.  Нефть  и
природный  газ,  их  применение.
НРК.

Демонстрация: 
Образцы строительных 
и поделочных 
материалов.

Текущий 
контроль

65
(6)

Урок-конференция 
«Химия и жизнь»

Токсичные, горючие и
взрывоопасные 
вещества. 
Бытовая химическая 
грамотность.

   Химическое  загрязнение
окружающей  среды  и  его
последствия.
   Проблемы  безопасного
использования  веществ  и

Текущий 
контроль
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химических  реакций  в
повседневной жизни.  Токсичные,
горючие  и  взрывоопасные
вещества.  Бытовая  химическая
грамотность. НРК

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (3  ч)

67
(2)

Контрольная работа 
№ 6 по курсу химии 9 
класса

   Итоговый контроль знаний по
химии  за  курс  основной  школы
(тест)

Выполнение 
контрольной 
работы

68
(3)

Итоговый урок по 
курсу химии 9 касса

Анализ контрольной работы  

иложение 1

8 класс
Контрольная работа № 1
за курс химии 8 класса

Атомы химических элементов.

Вариант  1                                                                            Вариант  2

Задание № 1. Прочтите и запишите название формул
MgSO3, Li2SiO3

FeCO3, CaBr2, CS2, NOCl, K3PO4,  Na2SO4,             PbO2, SiCl4, AgNO3, NaOH,

Задание  № 2. Составьте формулы веществ    
а) один атом углерода  и четыре атома                   а) один атом фосфора и три атома
     фтора;                                                                        водорода;
б) один атом азота и один атом кислорода.            б) два атома хлора и семь атомов
                                                                                         кислорода.
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Задание № 3. Составьте формулы по названию
а) цинк – хлор – два;                                                 а) феррум – эс – о – четыре;
б) натрий – два – эс – о – четыре ;                           б) алюминий – два - о – три;
в) пэ – четыре;                                                           в) аш – два – цэ – о – три;
г) аш – три – эн;                                                         г) кальций – три – пэ- два
д) калий – три – пэ – о – четыре.                             д) эс – восемь.

Задание № 4. Вычислите Мr и массовые доли элементов в формуле
                           Na2S                                                                           CaO

Задание  № 5. а) Расположите химические элементы в порядке возрастания металлических  свойств, объясните причины:
Rb,  Li,  K.                                                                  Al,  Mg,  P.  

б) Расположите химические элементы в порядке возрастания неметаллических свойств, объясните причины:
Si,  P,  Mg.                                                                   F, I,  Br.

Задание № 6. Определите вид связи для следующих веществ:
О2 , Na, KCl,  H2S.                                                      N2 , Ca,  NaCl,  SO2 .
Составьте схемы образования любых двух видов связей.

Задание  № 7. Определите число протонов, нейтронов и электронов для изотопов:
Вариант  1                                                                     Вариант  2
  37Cl,     35Cl,      17O,     18O.                                         39Ar,      40Ar,    39K,      40K.

Задание  № 8.  Назовите химические элементы, а также определите заряды ядер этих атомов, зная распределение электронов по энергетическим уровням
Вариант  1.                                                                    Вариант   2.
2,8,2 ;   2,2 ;  2,8,6                                                        2,8,5 ;   2 ;  2,8,3
Определите, к какому типу элементов, они относятся (металлы или неметаллы).

Контрольная работа № 2
за курс химии 8 класса

Соединения химических элементов
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Задание 1.   Выпишите отдельно формулы оксидов, оснований, кислот, солей. Дайте названия этим веществам.
Вариант 1.                                                                         Вариант 2.
NaOH, Ca(NO3)2, H3PO4, CO2, LiOH,                               Pb(OH)2, FeSO4, Na2O, K2CO3, HNO3,
K2SiO3, HCl, Fe2O3.                                                             SO2, H2SO4, KOH.

Задание 2.   Определите заряды ионов для веществ, формулы которых:
Вариант 1.                                                                           Вариант 2.
H2SO4, FeS, AL2S3, CaCO3                                                   H3PO4, ZnCl2, AlP, MgO.
 
Задание 3. Определите степень окисления элементов для веществ формулы которых:
Вариант 1.                                                                           Вариант 2.
HNO3, FeS, MnO2.                                                              BaSO4, CaBr2, Mn2O3.

Задание 4. Запишите формулы солей:
Вариант 1.                                                                           Вариант 2.   
1)фосфат кальция, 2)нитрат алюминия,                1) сульфит магния, 2) бромид железа,
3) хлорид цинка.                                                          3) фосфат алюминия.

Задание 5.  Решить задачу.
Вариант 1.                                                                                Вариант 2.
Вычислите массу соли и объём воды,                Вычислите массу соли и объём воды,
для приготовления 200 г 30% -- ного                   для приготовления 150 г 10% -- ного
раствора соли.                                                           раствора соли.  

Дополнительное задание. Запишите формулы оксида и основания для вещества:
Вариант 1.                                                                      Вариант 2.
CuSO4                                                                                Na2SiO3

Контрольная работа №3
за курс химии 8 класса

«Изменения, происходящие с веществом»
Вариант 1
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1. Запишите уравнения реакций по следующим схемам:
  а) азотная кислота + гидроксид железа (III) → нитрат железа (III) + вода;
  б) оксид меди (II) + аммиак (NH3) → медь + азот + вода;
  в) карбонат натрия + соляная кислота → хлорид натрия + оксид углерода (IV) + вода;
  г) нитрат свинца (II) → оксид свинца (II) + оксид азота (IV) + кислород.

2. Закончите уравнения реакций, укажите их тип:
  а) ZnSO4 + Mg →
  б) CaCO3 →
  в) BaCl2 + Pb(NO3)2 →
  г) Li + O2 →
  д) SnO + H2 →
 
3. Запишите уравнения реакций, протекающих согласно схеме:
  Zn + O2 → A + Al → B + HCl → C + NaOH → D
  Укажите тип каждой реакции. 
 
4. Определите объем водорода (н.у.), который выделится в результате реакции замещения между соляной кислотой и 4,8 г магния.
 
5. Определите массу осадка, который образуется в результате реакции обмена между раствором нитрата серебра и 200 г 6,675%-го раствора 
хлорида алюминия.

Вариант 2

1. Запишите уравнения реакций по следующим схемам:
  а) оксид алюминия + серная кислота → сульфат алюминия + вода;
  б) оксид железа (III) + оксид углерода (II) → железо + оксид углерода (II);
  в) сульфид хрома (III) + вода → гидроксид хрома (III) + сероводород;
  г) нитрат калия → нитрит калия + кислород.
   
 
  2. Закончите уравнения реакций, укажите их тип:
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  а) MgSO4 + KOH →
  б) Pb(OH)2 →
  в) Zn + Cu(NO3)2 →
  г) Na + S →
  д) SnCl2 + KOH →
  
 
  3. Запишите уравнения реакций, протекающих согласно схеме:
  S + O2 → A + O2 → B + H2O → C + Ca(OH)2 → D
  Укажите тип каждой реакции.
  
 
  4. Какую массу меди можно получить в результате реакции замещения между оксидом меди (II) и 5,6 л (н.у.) водорода? 
  
 
  5. Определите массу гидроксида калия, которая потребуется для полной нейтрализации 400 г 9,8%-го раствора серной кислоты.

Контрольная работа №4
за курс химии 8 класса

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов.

Вариант 1
 
  1. Растворы каких веществ будут проводить электрический ток: 
   MgCl2, HNO3, AgCl, CH2Cl2, KOH, H2S ?
  Напишите уравнения диссоциации электролитов. К какому классу электролитов относится каждое вещество?
 
  2. Закончите схемы возможных реакций, приведите для них молекулярные и ионные уравнения:
  а) Cu(NO3)2 + Na3PO4 →
  б) Li2CO3 + CaCl2 →
  в) FeSO4 + Mg(OH)2 →
  г) Al(OH)3 + H2SO4 →
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  д) MnCl2 + Na2SO4 →
  е) Pb(NO3)2 + NaOH →
 
  3. С какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать гидроксид натрия: оксид серы (VI), нитрат бария, оксид хрома (II), хлорид железа
(II), фосфорная кислота, сульфид серебра, оксид углерода (IV). Приведите молекулярные и ионные уравнения реакций.
 
  4. Покажите генетическую взаимосвязь основных классов неорганических веществ на примере какого-либо неметалла и его соединений в 
соответствии со схемой: неметалл → оксид неметалла → соль неметалла → гидроксид неметалла → оксид неметалла → неметалл.
   Укажите тип каждой реакции.
 
  5. Какая масса железа может быть получена при восстановлении водородом 1 кг магнитного железняка, содержащего 88,16% Fe3O4 ? 
 
  6. Какой объем водорода выделится при растворении в соляной кислоте 50 г сплава меди и алюминия, если массовая доля меди в сплаве равна 
19%?

Вариант 2

1. Растворы каких веществ будут проводить электрический ток: 
   HCl, Fe(NO3)2, Ag3PO4, Sr(OH)2, C12H22O11, NH3· H2O ?
  Напишите уравнения диссоциации электролитов. К какому классу электролитов относится каждое вещество?
 
 
  2. Закончите схемы возможных реакций, приведите для них молекулярные и ионные уравнения:
  а) LiNO3 + Na2CO3 →
  б) Na2S + HgCl2 →
  в) AgNO3 + Ba(OH)2 →
  г) Ni(OH)2 + HCl →
  д) MgCl2 + K2SO4 →
  е) FeS+ HCl →
   
 
  3. С какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать оксид кальция: оксид фосфора (V), азотная кислота, гидроксид калия, 
вода, сульфат натрия, оксид углерода (IV), оксид азота (II). Приведите молекулярные и, где это необходимо, ионные уравнения реакций.
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  4. Покажите генетическую взаимосвязь основных классов неорганических веществ на примере какого-либо металла и его соединений в 
соответствии со схемой: металл → оксид металла → соль металла → гидроксид металла → оксид металла → металл.
   Укажите тип каждой реакции.
  
 
  5. Определите объем воздуха, который потребуется для сгорания 1 кг угля, содержащего 96% чистого углерода. (Объемная доля кислорода 
в воздухе равна 21%.)
  
 
  6. Какая масса 20%-ного раствора серной кислоты потребуется для растворения 54 г алюминия?

Контрольная работа № 5
за курс химии 8 класса

«Повторение изученного в 8 классе».

1. Осуществите превращения:Zn         ZnO        ZnCl2           Zn (OH)2           ZnO
        

Na2ZnO2

2. С какими из перечисленных веществ будет реагировать раствор гидроксида калия: сульфат меди(II),  хлорид бария, ртуть, оксид 
углерода(IV), серная кислота.
   Напишите молекулярные и сокращённые ионные уравнения возможных реакций.

3. Какую массу марганца можно получить при восстановлении 90 г оксида марганца(IV), содержащего 5% примесей, алюминотермическим 
способом?

4. Расставьте коэффициенты в уравнении методом электронного баланса:
P2O5  +  C           P  +  CO
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Приложение 2

9 класс

Контрольная работа №1
за курс химии 9 класса

ВАРИАНТ 1

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа (2 балла).
1. Химический  элемент, имеющий схему строения атома +14 2, 8, 4, в Периодической системе занимает положение:

1. 4-й период, главная подгруппа III группа;
2. 2-й период, главная подгруппа I группа;        
3. 3-й период, главная подгруппа IV группа;              
4. 3-й период, главная подгруппа II группа.      

 2. Строение внешнего энергетического уровня 3s23p3 соответствует атому элемента:
1. магния                 2. серы               3. фосфора               4. хлора
3. Элемент с наиболее ярко выраженными неметаллическими свойствами:
1. кремний               2. магний           3. сера                      4. фосфор
4.  Оксид элемента Э с зарядом ядра +16 соответствует общей формуле:
1. Э2О                       2. ЭО                  3. ЭО2                      4. ЭО3

5. Характер свойств высшего оксида химического элемента с порядковым номером 7 в Периодической системе:
1. амфотерный                              2. кислотный                         3. основной
6.  Основные свойства наиболее ярко выражены у гидроксида:
1. бария                   2. бериллия          3. кальция                4. магния
7. Схема превращения Cu+2→ Cu0  соответствует химическому уравнению:
1. CuO + H2 = Cu + H2O
2. Cu + Cl2 = CuCl2

3. CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O
4. 2Cu +O2 = 2CuO                
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8.Сокращенное ионное уравнение реакции Ba2+ + SO4
2- = BaSO4↓ соответствует взаимодействию:

1. бария и раствора серной кислоты;                     3. оксида бария и раствора серной кислоты;
 2. оксида бария и соляной кислоты;                     4. хлорида бария и раствора серной кислоты.
9. Формула вещества, реагирующего с раствором гидроксида кальция:
1. HCl                        2. CuO                 3. H2O                         4. Mg
10. Элементом Э  в схеме превращений  Э → ЭО2 → Н2ЭО3  является:
1. азот                       2. магний             3. алюминий              4. углерод
Часть Б. Задания со свободным ответом.
11. (8  баллов) Напишите  уравнения  реакций между  растворами  гидроксида  элемента  с  порядковым  номером  №3  и  водородного
соединения элемента с порядковым номером №9 в Периодической системе. Назовите все вещества, укажите тип реакции.
12. (8  баллов)  В  приведенной  схеме  V2O5 +  Al  =  Al2O3 +  V определите  степень  окисления  каждого   элемента и расставьте
коэффициенты методом электронного баланса.
13.  (4 балла) Составьте уравнение химической реакции, соответствующей схеме С0 → С+4. Укажите окислитель и восстановитель.
14. (6  баллов)  По  схеме  превращений  BaO  →  Ba(OH)2 →   BaCO3 →  BaCl2, составьте  уравнения  реакций в  молекулярном  виде. Для
превращения №3 запишите полное и сокращенное ионные уравнения.
15. (4 балла) По уравнению реакции   2Mg + O2 = 2MgO рассчитайте объем кислорода (н. у.), необходимого для полного сгорания 1,2 г
магния

ВАРИАНТ 2
Часть А. Тестовые задания с выбором ответа (2 балла).
1. Химический  элемент, имеющий схему строения атома +8  2, 6, в Периодической системе занимает положение:
1.  2-й период, главная подгруппа VII группа;
1. 2-й период, главная подгруппа VI группа;        

2. 3-й период, главная подгруппа VI группа;              
3. 2-й период, главная подгруппа II группа.    

2. Строение внешнего энергетического уровня 2s22p1 соответствует атому элемента:
1. бора                                  2. серы                             3. кремния                     4. углерода
3. Элемент с наиболее ярко выраженными металлическими свойствами:
1. калий                                 2. литий                            3. натрий                       4. рубидий
4.  Оксид элемента Э с зарядом ядра +11 соответствует общей формуле:
1. Э2О                                    2. ЭО                                3. ЭО2                            4. ЭО3

5. Характер свойств высшего оксида химического элемента с порядковым номером 6 в Периодической системе:
1. амфотерный                              2. кислотный                         3. основной
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6.  Кислотные свойства наиболее ярко выражены у  высшего гидроксида:
1. алюминия                         2. углерода                       3. кремния                    4. фосфора
7. Схема превращения C0 → C+4  соответствует химическому уравнению:
1. CO2 + CaO = CaCO3

2. CO2 + H2O = H2CO3

3. C + 2CuO = 2Cu + CO2

4. 2C + O2 = 2CO
8.Сокращенное ионное уравнение реакции H+ + OH- = H2O  соответствует взаимодействию:
1. гидроксида меди(II) и раствора серной кислоты;
2. гидроксида натрия и раствора азотной кислоты;
3. оксида меди (II) и соляной кислоты;
4. цинка и раствора серной кислоты.
9. Формула вещества, реагирующего с оксидом меди (II):
1. H2O                                    2. MgO                               3. CaCl2                       4. H2SO4

10. Элементом Э  в схеме превращений  Э → Э2О5 → Н3ЭО4  является:
1. азот                       2. сера                       3. углерод           4. фосфор
Часть Б. Задания со свободным ответом.
11. (8  баллов) Напишите  уравнения  реакций между  растворами  гидроксида  элемента  с  порядковым  номером  №20   и  водородного
соединения элемента с порядковым номером №17 в Периодической системе. Назовите все вещества, укажите тип реакции.
12. (8  баллов)  В  приведенной  схеме  PH3 +  O2 =  P2O5 +  H2O   определите степень  окисления  каждого   элемента и расставьте
коэффициенты методом электронного баланса.
13.  (4 балла) Составьте уравнение химической реакции, соответствующей схеме S0 → S+2. Укажите окислитель и восстановитель.
14. (6  баллов)  По  схеме  превращений  SO2 →  SO3 →  H2SO4 →  Na2SO4, составьте  уравнения  реакций в  молекулярном  виде. Для
превращения №3 запишите полное и сокращенное ионные уравнения.
15. (4 балла) По уравнению реакции  CaCO3 = CaO + CO2  рассчитайте массу оксида кальция, который образуется при разложении 200 гр
карбоната кальция.

Контрольная работа №2 
за курс химии 9  класса

«Металлы»
 Вариант 1

1.  Установите правильную последовательность. Характеристика элемента – металла:
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1  – сравнение свойств простого вещества со свойствами простых веществ – соседних элементов по подгруппе;
2  – строение атома;
3  – состав и характер высшего гидроксида элемента;
4  – положение  элемента в ПС Д. И. Менделеева;
5  – состав и характер высшего оксида элемента;
6  – характер простого вещества;
7  – сравнение свойств простого вещества со свойствами простых веществ – соседних элементов по периоду.

2.  Ряд элементов, относящихся к металлам:
1 – Ca, Zn, B;
2 – Al, Cr, Fe;
3 – B, As, S;
4 – H, Na, P

3. Установите соответствие.
Характер оксида:                                                                      Формула:
1. Основный                                                                        а) CrO3

2. Амфотерный                                                                   б) CrO
                                                                                            в) Cr2O3

4. Выпишите номер правильного ответа. Изменения, происходящие в периоде ПС с увеличением заряда ядер атомов:
1 – усиление металлических свойств и увеличение степени окисления;
2 – усиление металлических свойств и уменьшение степени окисления;
3 – ослабление металлических свойств и увеличение степени окисления;
4 – ослабление металлических свойств и уменьшение степени окисления.

5. Установите соответствие. Сокращенное ионное уравнение реакции:
1) H2ZnO2 + 2OH- = ZnO2

2- + 2H2O;
2) Be(OH)2 + 2H+ = Be2+ + 2H2O

Молекулярное уравнение реакции:
А) Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2H2O;
Б) Be(OH)2 + 2NaOH = Na2BeO2 + 2H2O;
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В) Be(OH)2 + 2HCl = BeCl2 + 2H2O;
Г) H2ZnO2 + 2KOH = K2ZnO2 + 2H2O

6. Дополните. Химическая связь, обусловливающая электро- и теплопроводность металлов, - … .

7. Установите соответствие.
Признак классификации:                                                            Группы металлов:
1. Плотность                                                                                  а) мягкие и твердые;
2. Твердость                                                                                  б) плохо и хорошо проводящие ток;

                                                                                                       в) легкие и тяжелые;
                                                                                                       г) легкоплавкие и тугоплавкие.

8. Установите соответствие (дополнит.)
Признак классификации:                                                           Вид сплава:
1. Легирующие добавки                                                                 а) чугун, сталь;
2. Состав сплавов                                                                          б) медный, алюминиевый;

                                                                                                       в) однородные и неоднородные;
                                                                                           г) легированная сталь.

9. Особые свойства стали:                          
1).твердость, коррозионная стойкость;
2) устойчивость к воздействию кислот.    
Изделия:
а) детали дробильных установок, железнодорожные рельсы;
б) инструменты, резцы, зубила;
в) детали самолетов, ракет, судов, химическая аппаратура;
г) трансформаторы, кислотоупорные аппараты.

10. Установите правильную последовательность.
Сплав –
1  – состоящий
2 – из которых по крайней мере
3 – металл,
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4 – материал
5 – или более компонентов,
6 – один –
7 –с характерными свойствами,
8 – из двух

11. Установите соответствие.
Схема реакции:                                                                                 Продукты реакции:
1) Li + O2 →                                                                                        а) → Fe3O4 + H2;
2) Hg + O2 →                                                                                      б) → реакция не идет;
3) Fe + H2O →                                                                                    в) → Li2O;
                                                                                                            г) → HgO;
                                                                                                            д) → LiOH + H2;
                                                                                                            е) → Fe3O4

12. Коэффициент перед формулой восстановителя в реакции, схема которой
Ca + HNO3 конц  → Ca(NO3)2 + N2 + H2O

равен … .(1 балл)
 Расставьте коэффициенты в уравнении ОВР методом электронного баланса.* (Полный ответ – 3 балла).

13. Формулы кислот, на которые не распространяются правила применения электрохимического ряда напряжений металлов, - … .

14. Дополните. (Полное решение – 2 балла)
 Для выплавки 200 кг нержавеющей стали, содержащей 12% хрома и 10% никеля, необходимо  … кг хрома и … кг никеля.

15. Выпишите номер правильного ответа.
В ряду металлов K – Na – Li слева направо:
1 – возрастает температура плавления и возрастает плотность;
2 – возрастает температура плавления и убывает плотность;
3 – убывает температура плавления и возрастает плотность;
4 – убывает температура плавления и убывает плотность.

16. Выпишите номер правильного ответа.
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Скорость образования водорода в реакции, схема которой 2М + 2Н2О → 2МОН + Н2↑, если металлы взяты в последовательности Na – K – Li:
1 – возрастает;
2 – не изменяется;
3 – убывает.

17. Осуществить превращение:    (3 балла)
Ва → ВаО → Ва(ОН)2 → BaSO4.
Реакцию №3 представить в молекулярном и ионном виде (2 балла)

18. Пара реагентов, характеризующих амфотерные свойства гидроксида алюминия:
1 – NaOH  и  H2SiO3

2 – H3SiO3 и  H2SO4

3 – H2SO4  и KOH
4 – KOH и  NaOH

19. Дополните. (Полное решение – 3 балла)
 Масса железа, полученного при восстановлении красного железняка массой 5 т, содержащего 15% пустой породы, оксидом углерода (II)
СО при массовой доле выхода железа 0,8, равна … 

Вариант 2

1. Установите правильную последовательность. Амфотерный оксид -
1 – проявляет
2 – который в зависимости
3 – или основные
4 – свойства
5 – оксид
6 – кислотные
7 – от условий.

2. Ряд элементов, не относящихся к металлам:
1 – Ca, Zn, B;
2 – Al, Cr, Fe;
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3 – B, As, S;
4 – H, Na, P

3. Установите соответствие.
С. О. элемента-металла                                                    Свойства оксида:
1. Высшая                                                                             а) кислотные
2. Промежуточная                                                                б) основные
                                                                                             в) амфотерные
4. Выпишите номер правильного ответа. Изменения, происходящие в периоде ПС с уменьшением заряда ядер атомов:
1 – усиление металлических свойств и увеличение степени окисления;
2 – усиление металлических свойств и уменьшение степени окисления;
3 – ослабление металлических свойств и увеличение степени окисления;
4 – ослабление металлических свойств и уменьшение степени окисления.

5.  Установите соответствие. Сокращенное ионное уравнение реакции:
1) H2ZnO2 + 2H+ = Zn2+ + 2H2O;
2) Be(OH)2 + 2ОH- = BeО2

2- + 2H2O
Молекулярное уравнение реакции:
А) Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2H2O;
Б) Be(OH)2 + 2NaOH = Na2BeO2 + 2H2O;
В) Be(OH)2 + 2HCl = BeCl2 + 2H2O;
Г) H2ZnO2 + 2KOH = K2ZnO2 + 2H2O

6. Дополните. Химическая связь, обусловливающая металлический блеск и пластичность металлов, - … .

7. Установите соответствие.
Признак классификации:                                                            Группы металлов:
1.Температура плавления                                                             а) мягкие и твердые;
2.Электропроводность                                                                   б) плохо и хорошо проводящие ток;
                                                                                                       в) легкие и тяжелые;
                                                                                                       г) легкоплавкие и тугоплавкие.
8. Установите соответствие  (дополн.)
Признак классификации:                                                           Вид сплава:
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1. Состояние компонентов                                                            а) чугун, сталь;
2. Содержание неметалла                                                           б) медный, алюминиевый;
                                                                                                      в) однородные и неоднородные;
                                                                                                      г) легированная сталь.
9. Особые свойства стали:
1) твердость, механическая прочность, устойчивость против ударов и трения;
2) жаростойкость, механическая прочность при высоких температурах, коррозионная стойкость.
Изделия:
а) детали дробильных установок, железнодорожные рельсы;
б) инструменты, резцы, зубила;
в) детали самолетов, ракет, судов, химическая аппаратура;
г) трансформаторы, кислотоупорные аппараты.

10. Установите правильную последовательность.
Сплав –
1 – из двух  
2 – один –  
3 – материал    
4 – с характерными свойствами
5 – из которых по крайней мере  
6 – металл,
7 – или более компонентов
8 – состоящий

11. Установите соответствие.
Схема реакции:                                                                                 Продукты реакции:
1) Li + Н2О →                                                                                      а) → Fe3O4 + H2;
2) Fe + O2 →                                                                                       б) → реакция не идет;
3) Hg + Н2O →                                                                                    в) → Li2O;
                                                                                                            г) → HgO;
                                                                                                            д) → LiOH + H2;
                                                                                                            е) → Fe3O4
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12. Коэффициент перед формулой восстановителя в реакции, схема которой
Ca + HNO3 конц  → Ca(NO3)2 + N2 + H2O

равен … .( 1балл)
 Расставьте коэффициенты в уравнении ОВР методом электронного баланса.* (Полный ответ – 3 балла)

13.Названия группы металлов, на которые не распространяются правила применения электрохимического ряда напряжений металлов, - … .

14. Дополните. (Полное решение – 3 балла)
 Масса  железа,  полученного  из  красного  железняка  Fe2O3 массой  80  кг,  содержащего  30% примесей,  алюмотермическим  методом при
массовой доле выхода железа 95%, равна … .

15. Выпишите номер правильного ответа.
В ряду металлов Li – Na – K  слева направо:
1 – возрастает температура плавления и возрастает плотность;
2 – возрастает температура плавления и убывает плотность;
3 – убывает температура плавления и возрастает плотность;
4 – убывает температура плавления и убывает плотность.

16. Выпишите номер правильного ответа.
Скорость образования водорода в реакции, схема которой 2М + 2Н2О → 2МОН + Н2↑, если металлы взяты в последовательности Li – K – Na:
 
1 – возрастает;
2 – не изменяется;
3 – убывает.

17. Осуществить превращение:   (3 балла)
Са → СаО → Са(ОН)2 → СaSO4.
Реакцию №3 представить в молекулярном и ионном виде (2 балла)

18. Пара формул реагентов, которые взаимодействуют с оксидом алюминия как амфотерным соединением:
1 – NaOH  и  H2SiO3

2 – H3SiO3 и  H2SO4

3 – H2SO4  и KOH
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4 – KOH и  NaOH

19. Дополните  (Полное решение – 3 балла)
Масса гашенной извести СаО, полученной из известняка СаСО3  массой 3 т, содержащего 25% примесей, равна …т.  

Контрольная работа по химии №3
за курс 9 класса 

«Неметаллы: кислород, водород, галогены, сера и их соединения»

Часть А 
1.Электроннная формула внешнего энергетического уровня атомов галогенов соответствует электронной конфигурации:
а) ns2 np3      б) ns2 np4      в) ns2 np5      г) ns2 np2

2.Из перечисленных элементов наибольший атомный радиус имеет атом:
а) бром      б) хлор      в) йод      г) фтор
3. Наибольшей электроотрицательностью в соединениях обладает атом:
а) бром  б) йод     в) фтор     г) хлор 
4. Неметаллические свойства в ряду химических элементов Te → Se → S → O
а) изменяются периодически     б) не изменяются     в) возрастают     г) ослабевают
5. Пара формул веществ, в каждом из которых связь только ковалентная неполярная:
а) F2, NaCl      б) HCl, NaBr     в) Cl2, Br2     г) BaCl2, I2

6. Свойство, не характерное для серы:
а) хорошо растворима в воде      б) жёлтое твёрдое вещество     в) горит 
 г) не поводит электрический ток
7. . Запишите название и символ галогена, соединения которого добавляют в поваренную соль для профилактики заболевания щитовидной 
железы: 
а) бром  б) йод     в) фтор     г) хлор 
8. Ряд формул веществ, в котором степень окисления серы уменьшается:
а) SO3 → FeS → SO2       б) MgS → S → SO2     в) SO2 → S → H2S      г) S → H2S → Al2S3

9. Оксид серы (VI) реагирует с веществом, формула которого:
а) H2 SO3       б) Na       в) SiO2        г) CuO
10. Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции, схема которого H2S + O2 → S + H2O:
а) 4     б) 7     в) 9     г) 12

Часть Б
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1. Осуществите превращения:  HI → NaI→ I2 →AlI3

2. Осуществите превращения:  S → FeS → SO2 → H2SO3   

3. Составьте уравнение реакции, схема которой  Ca + H2SO4(конц.) → … + H2S + H2O
Расставьте коэффициенты методом электронного баланса.

4. Молекулярному  уравнению Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 соответствует сокращённое ионное уравнение реакции:
а) SO2  +  2OH- →  SO3

 2-  + H2O      б) Zn + 2H+ → Zn2+ +  H2↑   в) H+ +  OH-→ H2O
Напишите это уравнение  в полном ионном виде.

5. Галогеноводороды в лаборатории получают действием концентрированной серной кислоты на галогениды металлов по схеме реакции 
NaCl (ТВ.) + H2SO4(конц.) → NaHSO4 + HCl↑.
Рассчитайте массу хлорроводорода, полученного из 3 моль хлорида натрия.

Контрольная работа по химии №4
за курс 9 класса
«Неметаллы»

Вариант 1
   Часть А
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один правильный. Выберите верный, по Вашему мнению, 
ответ.
А1. В каком ряду представлены простые вещества-неметаллы:
       1) хлор, никель, серебро        3) железо, фосфор, ртуть
        2) алмаз, сера, кальций         4) кислород, озон, азот
А2. Химическому элементу 3-го периода V группы периодической системы Д.И.Менделеева соответствует схема распределения электронов 
по слоям:
        1) 2,8,5       2) 2,3         3) 2,8,3          4) 2,5
А3. У элементов подгруппы углерода с увеличением атомного номера уменьшается:
        1) атомный радиус              3) число валентных электронов в атомах
        2) заряд ядра атома              4) электроотрицательность
А4. Наиболее прочная химическая связь в молекуле
       1) F2     2) Cl2        3) O2        4) N2 
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А5. Взаимодействие аммиака с хлороводородом относится к реакциям:
       1) разложения           2) соединения          3) замещения             4) обмена
А6. Сокращенное  ионное уравнение реакции   Ag+  +  Cl-   AgCl
соответствует взаимодействию между растворами:
        1) карбоната серебра и соляной кислоты
        2) нитрата серебра и серной кислоты
        3) нитрата серебра и соляной кислоты
        4) сульфата серебра и азотной кислоты
А7. Горящая свеча гаснет в закрытой пробкой банке, потому что:
       1) не хватает кислорода                  3) повышается содержание азота  
       2) повышается температура           4) образуется водяной пар, гасящий пламя                                                                                                        
                                                                                   
А8. С помощью раствора серной кислоты можно осуществить превращения:
       1) медь  сульфат меди (II)             3) карбонат натрия  оксид углерода ( IV)
       2) углерод оксид углерода (IV)    4) хлорид серебра   хлороводород
                                        Часть В.
В1. Неметаллические свойства в ряду элементов Si  P  S  Cl слева направо:
        1) не изменяются                  3) ослабевают
        2) усиливаются                     4) изменяются периодически

Вариант 2
 Часть А.
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один правильный. Выберите верный, по Вашему мнению, 
ответ.
А1. О кислороде как о простом веществе говорится в предложении:
       1) растения, животные и человек дышат кислородом
       2) кислород входит в состав воды
       3) оксиды состоят из двух элементов, один из которых - кислород
       4) кислород входит в состав химических соединений, из которых построена живая клетка
А2. В атоме фосфора общее число электронов и число электронных слоев соответственно
     равны:     1) 31 и 4       2) 15 и5       3) 15 и 3      4) 31 и 5
А3. Сумма протонов и нейтронов в атоме углерода равны:
      1) 14              2) 12             3) 15           4) 13
А4. Ковалентная полярная химическая связь характерна для:
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      1) KCl             2) HBr         3) P4           4) CaCl2

А5. Реакция, уравнение которой  3N2 + H2 <=> 2NH3 + Q  ,  относят к реакциям:
      1) обратимым, экзотермическим       3) обратимым, эндотермическим
      2) необратимым, экзотермическим    4) необратимым, эндотермическим
А6. Для того, чтобы доказать, что в пробирке находится раствор угольной кислоты,
 необходимо использовать:     1) соляную кислоту          3) тлеющую лучинку
                                                   2) раствор аммиака           4) раствор гидроксида натрия
А7. Признаком реакции между соляной кислотой и цинком является:
     1) появление запаха           3) выделение газа
     2) образование осадка       4) изменение цвета раствора
А8. Сокращенному ионному уравнению   Ba2+ + SO4

2-  BaSO4 соответствует  
Взаимодействие между:     1) фосфатом бария и раствором серной кислоты
                                              2) растворами сульфата натрия и нитрата бария
                                              3) растворами гидроксида бария и серной кислоты
                                              4) карбонатом бария и раствором серной кислоты
                              Часть В.
В1. С уменьшением порядкового номера в А(главных)подгруппах периодической системы Д.И.Менделеева неметаллические свойства 
химических элементов :
       1) не изменяются        3) изменяются периодически
       2) усиливаются            4) ослабевают

Контрольная работа №5
за курс химии 9 класса

«Органические соединения»

Вариант 1.

ЧАСТЬ    А. Тестовые задания с выбором ответа.

1. (2 балла). Органическим веществом является:         А. Вода.     Б. Гидроксид натрия.      В. Глюкоза.          Г. Серная кислота.
2. (2 балла). Общая формула предельных углеводородов:        А. CnH2n. .        Б. CnH2n-2.                В. CnH2n+2.       Г. CnH2n+1.
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3. (2 балла). Формула ацетиленового углеводорода, содержащего 5 атомов углерода:  А. C5H8.        Б. C5H10.           В. C5H12.            Г.
C5H14.

4. (2 балла). Гомологом метана является вещество, формула которого:    А. СН3 – СН2 – СН3.          Б. СН2  =  СН – СН3.         В. СН  ≡  С –
СН3.        Г. СН3СООН.

5. (2 балла). Изомером углеводорода, имеющего формулу  СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3, является вещество с формулой:      А. СН3 – СН
– СН2 – СН3                  Б. СН3 – СН2 – СН 

                                                                                   |                                                                       |
                                                                                        СН3                                                                СН3

             В. СН3 – СН2 – СН                       Г.  СН2 – СН2 – СН2

                                         |                                  |                      |
                                        СН3                           СН3               СН3

                                                                                           О
6. (2 балла). Формула альдегида: А. СН3С              Б. СН3 – СООН.      В. СН3 – СН2ОН.            Г. НСООСН3

                                                                                          Н
7. (2 балла). Объём углекислого газа, образовавшегося при сгорании 2 л пропана:      А. 2 л.     Б. 4 л .     В. 6 л.      Г. 8 л.
8. (2 балла). Ацетилен не взаимодействует с веществом, формула которого:   А. C3H8.    Б. Br2.       В. H2O.        Г. H2.
9. (2 балла). Для ацетилена характерной является реакция:      А. Дегидратации.                                Б. Дегидрирования.          В.

Гидратации.            Г. Диссоциации.
10. (2 балла). Свойство, не характерное для глюкозы:      А. Проводит электрический ток в растворе.      Б. Сладкая на вкус.   В.Хорошо

растворима в воде.         Г. Является твёрдым веществом.
11. (8 баллов). Установите соответствие.        Класс соединения:   1. Одноатомные спирты.    2. Карбоновые кислоты.    3. Альдегиды.

4. Предельные углеводороды.                      
Формула:      О                                              О                        О                                                                                                                                 

 А. СН3 – С                Б. СН3 – СН2 – ОН             В. Н – С                     Г. С6Н12О6        Д. С5Н12.
                              ОН                                                                        Н
ЧАСТЬ   Б. Задания со свободным ответом.

12. (9 баллов). Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения:     СН 3 – СН2 – ОН   1      СН2 = СН2
2       (- СН2 – СН2 - )n   

                                                                               3 

                                                                     СН3- СН3              
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13. (3 балла). Укажите тип реакции превращения 2 из задания 12.
14. (8 баллов). Для вещества с формулой       СН2 = СН – СН2 – СН3       напишите структурные формулы:     а) одного гомолога;           б)

одного изомера.
15. (2 балла). Дополните фразу: «Гомологи – это …».

Контрольная работа по химии ( 9 класс).

ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.

Вариант 2.

ЧАСТЬ    А. Тестовые задания с выбором ответа.

1. (2 балла). Органическим веществом является:         А. Нашатырный спирт.     Б. Карбонат кальция.      В. Метиловый спирт.          Г.
Карбид алюминия.

2. (2 балла). Общая формула ацетиленовых углеводородов:        А. CnH2n. .        Б. CnH2n-2.                В. CnH2n+2.       Г. CnH2n+1.
3. (2 балла). Формула этилового углеводорода, содержащего 7 атомов углерода:  А. C7H10.        Б. C7H12.           В. C7H14.            Г. C7H16.
4. (2 балла). Гомологом этана является вещество с формулой:               А. СН3 – СН2 – СН3.          Б. СН2  =  СН – СН3.         В. СН  ≡  С –

СН3.        Г. СН3СООН.
5. (2 балла). Изомером углеводорода, имеющего формулу  СН2 = СН – СН2 – СН2 – СН3, является вещество с формулой:  А. СН3 – СН =

СН -  СН2 – СН3     Б. СН3 - СН – СН2 – СН3 
                                                                                                  |

                                                                                                                                    СН3

             В. СН2 =СН – СН3                       Г.  СН2 = СН2 

                                                                                                                                       О
6. (2 балла). Формула предельного одноатомного спирта:   А. СН3С              Б. СН3 – СООН.      В. СН3 – СН2ОН.            Г. НСООСН3

                                                                                                                                      Н
7. (2 балла). Объём кислорода, необходимый для сгорания 4 л этана:      А. 2 л.     Б. 4 л .           В. 5 л.      Г. 10 л.
8. (2 балла). Уксусная кислота не взаимодействует с веществом, формула которого:   А. Cu.    Б. CuO.       В. Cu(OH)2.        Г. C2H5OH.
9. (2 балла). Для метана характерной является реакция:      А. Дегидратации.                                Б. Замещения.          В. Присоединения.

Г. Этерификации.
10. (2 балла). Свойство, характерное для крахмала:      А. В горячей воде образует коллоидный раствор.      Б. Имеет сладкий вкус.     В.

Имеет синий цвет    Г. Растворяется в воде.
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11. (8 баллов). Установите соответствие.        Класс соединения:   1. Одноатомные спирты.    2. Карбоновые кислоты.    3. Альдегиды.
4. Предельные углеводороды.                     

А. С2Н5 – С                Б. С2Н5              В. С3Н7С                     Г. С2Н2        Д. С4Н10.
                                     ОН                                                            Н

ЧАСТЬ   Б. Задания со свободным ответом.

12. (9 баллов). Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения:     CaC2   1      С2Н2    
   2        CH3COH

3        CH3CH2OH          
                                                                                                                            

13. (3 балла). Укажите тип реакции превращения 3 из задания 12.
14. (8 баллов). Для вещества с формулой       СН2 = СН – СН2 – СН2 – CH3       напишите структурные формулы:     а) одного гомолога;

б) одного изомера.
15. (2 балла). Дополните фразу: «Одноатомные спирты  – это …».

Итоговая работа по химии
за курс 9  класса

Часть 1

При выполнении заданий с выбором ответа этой части отметьте Х номер правильного ответа в экзаменационной работе.

А1. Атомы химических элементов бора и алюминия имеют одинаковое число

1) заполненных электронных слоев

2) Протонов

3) электронов во внешнем электронном слое

4) Нейтронов

А2. Изменение свойств от металлических к неметаллическим происходит в ряду
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1) Ba → Mg → Ca

2) C → B → Li

3) Mg → Al → Si

4) Р → Si → Al

А3. Ионная связь характерна для

1) оксида кремния

2) Магния

3) бромида калия

4) Сероводорода

А4. В каком соединении степени окисления химических элементов равны
 – 3 и + 1?

1) NF3 2) N2O3 3) PH3  4) AlCl3

А5. К кислотным оксидам относится

1) оксид натрия

2) оксид цинка

3) оксид углерода (II)

4) оксид фосфора (V)

А6. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между оксидом натрия и  оксидом фосфора (V) равна

1) 6 2) 7 3) 9  4) 10

А7. Окислительно-восстановительной является реакция, уравнение которой

1) 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O

2) CaO + H2O = Ca(OH)2

3) 2Al + 3S = Al2S3

4) NaOH + HI = NaI + H2O

А8.  С образованием катионов металла и анионов кислотного остатка диссоциирует
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1) оксид натрия

2) гидроксид натрия

3) азотная кислота

4) бромид алюминия

А9. Какое сокращенное ионное уравнение соответствует реакции между нитратом бария и серной кислотой?

1) H+ + NO3
- = HNO3

2) H+ + OH- = H2O

3) Ba2+ + SO4
2- = BaSO4

4) Ba2+ + 2NO3
- = Ba(NO3)2

А10. Оксид меди (II) взаимодействует с

1) HNO3 2) K2CO3 3) Na2O  4) H2SiO3

А11. С гидроксидом калия реагирует каждое из двух веществ

1) оксид серы (VI)  и угольная кислота

2) оксид магния и гидроксид цинка

3) сероводород и барий

4) хлороводородная кислота и  водород

А12. С каждым из двух веществ, формулы которых BaCl2 и Cu(OH)2, будет взаимодействовать

1) соляная кислота

2) фосфорная кислота

3) азотная кислота

4) кремниевая кислота

А13. С раствором нитратом меди (II) может взаимодействовать

1) Цинк

2) гидроксид железа (III)

3) оксид углерода (IV)
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4) Углерод

А14.  Амфотерные свойства проявляют кислородные соединения

1) Бериллия

     2) магния        

3) Кальция

4) Бария

А15. Верны ли следующие суждения о чистых веществах и  смесях?
А. Молоко является чистым веществом.
Б. Гранит является смесью веществ.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

А16. С помощью фенолфталеина можно распознать

1) хлорид серебра

2) Водород

3) гидроксид лития

    4)        азотную кислоту
А17. Массовая доля кислорода в силикате магния равна

1) 16%           2) 24%             3)  48%                4) 36%

Часть 2

При выполнении заданий В1 – В4 обведите кружком те варианты ответов, которые вы выбрали как правильные. В ответе запишите
последовательность цифр, соответствующих правильным ответам.

В1. В ряду химических элементов Na - Mg - Al:

1) уменьшаются заряды ядер атомов
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2) увеличивается число электронов во внешнем электронном слое

3) уменьшается радиус атомов

4) уменьшается электроотрицательность

5) усиливаются металлические свойства

Ответ: ________________ .
(Запишите соответствующие цифры в порядке возрастания.)
 В2. С оксидом алюминия могут взаимодействовать:

1) серная кислота

2) хлорид меди (II)

3) гидроксид железа (III)

4) Медь

5) оксид углерода (II)

Ответ: ________________ .
(Запишите соответствующие цифры в порядке возрастания.)
В3. С сульфатом меди (II) реагируют:

1) соляная кислота

2) Водород

3) Свинец

4) гидроксид бария

5) оксид кремния

Ответ: ________________ .
(Запишите соответствующие цифры в порядке возрастания.)
В4. В каких из представленных схем реакций сера является восстановителем?

1) S + O2 → SO2 

2) S + Cа → CаS  

3) SO3 + Na2O → Na2SO4
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4) H2S + O2 → SO2 + H2O

5) H2SO4 + C → SO2 + CO2 + H2O  

Ответ: ________________  
Часть 3.

Для ответов на задания этой части используйте специальный бланк ответов №2. Запишите сначала номер задания (С1 и С2), а затем
ответ к нему. При выполнении заданий записывайте все уравнения реакций и этапы решения задачи.

C1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:
Fe2O3 → Fe → X  Fe(OH)3

C2. К 200 г 12,25%-ного раствора серной кислоты прилили избыток раствора нитрата бария. Определите массу выпавшего осадка.
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Приложение 3

Практические работы по химии за курс 8-го класса

Практическая    работа № 1.
Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной работы в химической лаборатории.

Цель работы:  познакомить учащихся с устройством и правилами работы с лабораторным оборудованием; установить логическую связь
«устройство прибора – назначение деталей и узлов», ознакомить с техникой безопасности.
Оборудование:  лабораторный  штатив  с  кольцом  и  лапкой,  спиртовка,  пробирка,  круглодонная  колба,  химическая  воронка,  чашка  для
выпаривания, держатель для пробирок, спички; инструктивная карта.  
Организационная часть.
Основная часть.
1    Актуализация знаний о правилах поведения в химической лаборатории и химической посуде.
Задание 1.  Назовите предложенную вам химическую посуду. Объясните назначение каждого предмета.
Задание 2. Разделите эти предметы на группы и объясните ваш вариант классификации.
Возможные  варианты  классификации:  1)  стеклянная  и  фарфоровая;  2)  для  проведения  химических  реакций  и  вспомогательное
оборудование.
Дополнительные вопросы:
А) Почему химическую посуду делают стеклянной?
Б) Можно ли использовать для изготовления химической посуды обычное оконное стекло? Почему?              
В)   Можно ли перепутать чашку для выпаривания и ступку? Ответ поясните.    
Задание 3. Объясните записи на этикетке химической склянки.
Задание 4.  Какие запреты нельзя нарушать в химической лаборатории? Какие правила техники безопасности вы знаете?

2   Изучение нового материала.
Устройство лабораторного штатива.
На столах у учащихся находятся лабораторные штативы с кольцом и лапкой в разобранном виде.
Задание 1.   Рассмотрите детали штатива и назовите их.
Задание 2.   Под руководством учителя соберите штатив.
Задание 3.   Сделайте схематический рисунок лабораторного штатива и подпишите названия его деталей.
Задание 4.  Ответьте на вопросы:
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А)     Для каких целей служит штатив?                                                                                                                                            
Б)     Почему подставку штатива делают массивной?
В)     Почему стержень лапки или кольца должны быть сверху муфты?
Г)     Какие предметы лабораторного оборудования можно закрепить с помощью лапки, а какие с помощью кольца?
Задание 5.  Выполните манипуляции.
А)      Закрепите в лапке пробирку.
Б)       Закрепите в лапке колбу
В)       Закрепите на  кольце чашку для выпаривания
Г)        Закрепите на кольце химическую воронку.
Задание 6.   Зарисуйте спиртовку. Подпишите на рисунке название узлов и деталей спиртовки.
Задание 7. Выполните манипуляции: 
А) Зажгите и погасите спиртовку.
Б)  Нагрейте воду в пробирке до температуры кипения.
Вывод. Запишите, с устройством каких приборов вы познакомились и какими приёмами работы овладели.

Практическая работа №2 
Очистка загрязнённой поваренной соли

Цель: познакомится со способами разделения смесей, освоить простейшие способы очистки веществ: фильтрование и выпаривание; 
продолжить формировать умение работать по инструкции и оформлять отчет о химическом эксперименте.

Ход.
1. Получите загрязненную соль. Поместите её в стакан и растворите  в 20 мл воды (при растворении перемешивайте стеклянной 

палочкой).
2. Разделите получившуюся смесь фильтрованием: 
А) приготовьте бумажный фильтр, вложите его в воронку и смочите водой, используя стеклянную палочку
Б) проведите фильтрование. Помните, что жидкости надо наливать столько в воронку, чтобы она не доходила до краев 0,5 см, иначе 
смесь может протекать между фильтром и стенками воронки, не очищаясь от примесей
В) отфильтрованный раствор сохраните.
3. Проведите выпаривание:
А) полученный фильтрат вылейте в фарфоровую чашечку
Б) нагрейте чашку в пламени спиртовки, после появления кристаллов соли в чашке, нагревание прекратите
4. Сравните полученную соль с выданной в начале работы
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5. Оформите отчет о работе

Вывод:
 

Тест по правилам техники безопасности
1. Как положено вести себя в школьной химической лаборатории?

А) можно перекусить
Б) можно смешивать реактивы, не пользуясь инструкцией
В) можно бегать и шуметь
Г) следует соблюдать на рабочем месте чистоту и порядок

2. Чего нельзя делать при  работе со спиртовкой?
А) тушить огонь колпачком
Б) зажигать спичками
В) заполнять этиловым спиртом
Г) зажигать от другой спиртовки

3. Фарфоровую чашечку нагревают в пламени спиртовки, держа:
А) руками                 
Б) держателем                  
В) щипцами

4. Полученную очищенную соль:
А) можно попробовать на вкус
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Что делали Что наблюдали Объяснения и выводы
1. Растворение соли При добавлении воды 

соль…, а песок …
Одни вещества в воде …, а 
другие нет. Песок оседает 
на дно, так как …

2. Приготовление фильтра
3. Фильтрование (рисунок) На стенках фильтра остается

…, а в колбу 
отфильтровывается …

Происходит разделение …, 
так как они отличаются…

4. Выпаривание (рисунок) При нагревании в 
фарфоровой чашке раствора 
соли вода …, а соль …

Произошло разделение …, 
так как у них разные 



Б) нельзя пробовать на вкус
5. Что нужно делать, если разлил раствор вещества:

А) сообщить учителю или лаборанту
Б) самостоятельно убрать разлитое вещество
В) сделать вид, что ничего не случилось.

Практическая работа №3
«Приготовление раствора с заданной массовой долей вещества»

Цель: 1) научиться приготавливать растворы с указанной массовой долей () растворенного вещества; 2) продолжить формировать умение 
пользоваться химической посудой, весами.

Задача. Для подкормки комнатных растений применяют раствор сульфата калия с массовой долей 2 %. Приготовьте 75 г такого раствора.
 

Ход.
1. Рассчитайте массы соли и воды, необходимые для приготовления раствора. 
2. Приготовьте раствор.
3. Составьте отчет о последовательности ваших действий при приготовлении раствора, проиллюстрируйте их рисунками.
4. Запишите вывод.

Тест по правилам техники безопасности 
1. Твердые вещества берут:

А) рукой                   
Б) ложечкой                      
В) как придется                         
Г) не знаю

2. Какую посуду надо использовать при работе?
А) чистую                
Б) грязную                   
В) с трещинами             
Г) какая есть, ту и использовать
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3. Когда можно приступать к работе в лаборатории?
А) когда хочешь         
Б) с разрешения учителя                 
В) когда будешь готов

4. Объем воды измеряют:
А) на весах            
Б) в мерном цилиндре                  
В) в мерном стакане

5. Полученный раствор необходимо:
А) отдать учителю             
Б) вылить в канализацию              
В) поставить на соседний стол

Практическая работа № 4
Признаки химических реакций

Цель: Обобщить представление о химической реакции, выполнив практически химические превращения веществ.

Оборудование: пробирки, спиртовка, спички, тигельные щипцы.
Реактивы: цинк Zn, медь Cu, соляная кислота HCl, серная кислота H2SO4. хлорид бария BaCl2, сульфат натрия Na2SO4, нитрат калия KNO3, 
карбонат кальция CaCO3

Правила техники безопасности.
Приступать к выполнению опыта лишь тогда, когда отчетливо уяснены цель и задачи его, когда обдуманы отдельные этапы выполнения 

опыта. Опыты должны выполняться тщательно, аккуратно, без торопливости.
Осторожно обращайтесь со стеклянными предметами.
Работы с кислотами и щелочами проводить так, чтобы реактивы не попадали на одежду, лицо, руки. Наливая раствор в пробирку, ее надо

держать на некотором расстоянии от себя. Кислоты, попавшие на кожу человека или одежду, нейтрализуются щелочами / сода, нашатырный
спирт/, едкие щелочи – разбавленной уксусной  кислотой / уксусом/.

По окончании уберите свое рабочее место, вымойте руки с мылом.

Ход работы:
Опыт №1.Прокаливание медной проволоки.

Тигельными щипцами внести в пламя горелки медную проволоку. Что происходит с цветом проволоки, почему?
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Опыт №2. Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой.
Проволоку с налетом поместить в пробирку, добавить 3-4 капли серной кислоты, нагреть. Что происходит в пробирке?

Опыт №3. Взаимодействие мрамора с соляной кислотой.
В пробирку поместить 1-2 гранулы мрамора, добавить в пробирку 2-3 капли соляной кислоты. Что наблюдаете? Какой газ образуется?

Опыт №4. Взаимодействие сульфата натрия с хлоридом бария.
В пробирку поместить 3-5 капли хлорида бария и 3-5 капель сульфата натрия. Что наблюдаете? Почему?

Опыт №5. Взаимодействие сульфата натрия с нитратом калия.
В пробирку поместить 3-5 капли нитрата калия  и 3-5 капель сульфата натрия. Что наблюдаете? Почему?

Отчет по работе:
Что делали? Рисунок Что наблюдали. Уравнения химических реакций.
Опыт №1.Прокаливание медной проволоки.
внесли в пламя горелки медную 
проволоку

На поверхности медной проволоки образовался…., что означает …..
Уравнение ……………………
                      (тип реакции)

Опыт №2. Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой.
Проволоку с налетом поместили в 
пробирку, добавили серную 
кислоту.

При взаимодействии серной кислоты с оксидом меди наблюдаем 
образование ……
Уравнение ……………..
                      (тип реакции)

Опыт №3…

Вывод: Химические реакции – это….По типу реагирующих веществ химические реакции бывают…..,…..,…..,…….Внешними 
признаками химических реакций являются …….. 

Практическая работа № 5
Получение, собирание и распознавание газов (кислорода)

Цель: 1) познакомиться со способом получения кислорода в лаборатории и его химическим свойством  - поддерживать горение;
2) научиться собирать газ в сосуд вытеснением воздуха; 
3) совершенствовать умение работать с простейшими приборами.
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Ход работы.
1. В основание пробирки, в которой находится перманганат калия поместить комочек ваты и закрыть пробирку газоотводной трубкой.
2. Закрепить пробирку держателем. Опустить конец газоотводной трубки в пустую пробирку.
3. Нагреть пробирку с перманганатом калия, соблюдая правила нагревания.
4. Соберите кислород в пробирку способом вытеснения воздуха. Проверьте его наличие с помощью тлеющей лучинки. Прекратите 

нагревание.
5. оформите отчет о работе: а) зарисуйте прибор для сбора кислорода, сделайте соответствующие подписи; б) заполните таблицу, 

дописав предложения и закончив уравнения реакций.
6.

Что делали Что наблюдали Объяснения и выводы
1. сборка прибора для 
получения кислорода

Рисунок Кислород в лаборатории 
можно получить 
разложением 
кислородосодержащих 
веществ, например: …
KMnO4  K2MnO4 + … + …

2. Нагревание пробирки с 
перманганатом калия и 
собирание кислорода 
методом вытеснения 
воздуха 

В пробирке происходит… Пробирку для сбора 
кислорода следует держать 
… дном, потому что…

3. Доказательство наличия 
кислорода в пробирке с 
помощью тлеющей лучинки

Тлеющая лучинка… Кислород поддерживает …
С + О2 = 

Вывод: 
Подумайте и ответьте: 

1. Кислород в лаборатории получают при нагревании перманганата калия. Полученный газ можно собрать путем вытеснения воздуха, 
используя прибор;
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2. Какую посуду надо использовать при работе?
А) чистую               
Б) грязную                   
В) с трещинами        
Г) какая есть, ту и использовать
3. Пробирку нагревают 

А) в верхней части пламени               
Б) в нижней части пламени         
 В) не имеет значения

4. Спиртовку тушат 
А) задувая огонь                              
Б) колпачком                  
В) руками

5. Почему нельзя пользоваться грязной посудой?
А) неприятно брать в руки
Б) можно получить неточный результат

Практическая работа №6 
Генетическая связь между классами неорганических веществ
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Цель урока:  Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между основными классами неорганических соединений. 
Обобщение и систематизация знаний об основных классах неорганических веществ и генетической связи между ними; совершенствование 
умения составлять уравнения химических реакций. 

Оборудование:  металлическая проволока, оксид меди CuO (гранулы), р-р серной кислоты H2SO4, р-р гидроксида натрия NaOH , горелка, 
пробирки, штативы, подносы.

Ход урока:

Осуществите практически следующие превращения:
Cu→CuO→CuSO4→Cu(OH)2 →CuO
1.Из металла получаем основной оксид:
Помещаем металлическую проволоку в пламя горелки(горение на воздухе).Что наблюдаем? Изменился ли  цвет? Какое вещество мы 
получили?
Запишем уравнение реакции: 2Cu + O2 = 2CuO

2.Из основного оксида получаем соль:
В пробирку помещаем 2-3 гранулы CuO , приливаем H2SO4 ,нагреваем. Для начала вспомним правила работы с горелкой. 
Итак, что мы наблюдаем? Изменился ли цвет раствора? Какое вещество мы получили? Запишем уравнение реакции: 
CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O

3.Из соли получаем основание:
В пробирку с охлажденным CuSO4 приливаем NaOH. Что наблюдаем? Запишите уравнение реакции:
CuSO4 +2 NaOH = Cu(OH)2↓ + Na2SO4
4.Из основания получаем основной оксид:
ту же самую пробирку (№3) нагреваем. Что наблюдаем? Какое вещество мы получили? Запишите уравнение реакции:
Cu(OH)2 ↓→ CuO + H2O
А теперь оформите работу в ваших практических тетрадях, напишите выводы и сдайте тетрадь на проверку.
Вывод: на основании проведенных опытов мы обнаружили, что между классами неорганических соединений существует генетическая связь;
из веществ одного класса можно получить вещества другого класса.
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Приложение 4

Практические работы по курсу химии 9-го класса

Практическая работа № 1
Решение экспериментальных задач по теме «Получение соединений металлов и изучение их свойств»

Цель работы: применение знаний о химических свойствах и способах получения соединений металлов для решения экспериментальных 
задач.

Ход работы:
Решение десяти экспериментальных задач на электронном ресурсе: http://www.virtulab.net/index.php?
option=com_content&view=article&id=265:2009-11-14-22-37-18&catid=57:2009-11-14-21-25-00&Itemid=108
Оформление отчёта в виде записи наблюдений и решении уравнений химических реакций.
Выводы.

Практическая работа №2
Получение газообразного вещества (водорода).

Цель работы: получить водород, научиться проверять его на чистоту, изучить его физические свойства, доказать наличие восстановительных
свойств.

Оборудование и реактивы: металлический штатив с лапкой, спиртовка, 4 пробирки, пробка с газоотводной трубкой, гранулированный цинк, 
раствор соляной (серной- 1:5) кислоты, порошок оксида меди (2).
 
На дно пробирки поместите 2-3 гранулы цинка и прилейте 2 мл раствора соляной кислоты. Пробирку закройте пробкой с газоотводной 
трубкой.
    Накройте газоотводную трубку пробиркой (вверх  дном) и выждите несколько секунд, пока из пробирки вытиснится воздух. 
    Проверьте водород «на чистоту». Для этого приподнимите пробирку с водородом и, держа её вверх дном, закройте пальцем. Пробирку 
поднесите в горизонтальном положении  к пламени и откройте её. Сгорание чистого водорода сопровождается  слабым хлопком. Только 
убедившись в чистоте водорода, можно его поджечь. Погасите пламя горящего водорода и проведите следующий опыт.
     Насыпьте стеклянной лопаточкой на дно сухой пробирки немного порошка оксида меди (2) (по объёму со спичечную головку) и укрепите
её в лапке штатива.. Газоотводную трубку погрузите в пробирку так, чтобы её конец находился над оксидом меди (2). Теперь нагревайте 
оксид меди(2).
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Что наблюдаете на стенках пробирки? Что происходит с чёрным порошком? Когда окраска оксида полностью изменится, прекратите 
нагревание, выньте трубку из пробирки, дайте пробирке остыть. Составьте отчёт по работе.
№  п/п Название опыта Уравнение реакции и признаки её 

протекания.
Вывод 

Рассчитайте относительную плотность водорода по воздуху и объясните, почему его собирают в опрокинутую вверх дном пробирку.
Какое вещество образуется при горении водорода на воздухе.
Какие пары веществ могут быть использованы для получения водорода: 
а) Hg и  HCl, б)Zn и HCl, в) Cu и  H2SO4, г)K и H2O? Составьте уравнения возможных реакций.
Сделайте общий вывод о свойствах.

Практическая работа №3
Получение, собирание и распознавание углекислого газа.

Цель работы: получить оксид углерода (4), изучить его физические свойства, доказать его наличие и свойства кислотного оксида.

Оборудование и реактивы: пробирка с газоотводной трубкой, стакан объёмом 50 мл, спиртовка, лучинка, 3 пробирки, кусочки мрамора 
(мела), раствор соляной кислоты, известковая вода, раствор гидроксида калия, фенолфталеин.
 
Соберите прибор для получения оксида  углерода (4) из пробирки и газоотводной трубки, зарядите его соответствующими веществами.
Опыт 1. Соберите оксид углерода (4) и докажите его наличие в сосуде.
Опыт 2. Пропустите оксид углерода(4) в пробирку с 1-2 мл известковой воды. Что наблюдаете? Теперь продолжайте пропускать газ в эту 
пробирку до образования прозрачного раствора. Как объяснить растворение осадка?
Опыт 3. В 1 мл воды внесите каплю раствора гидроксида натрия и каплю фенолфталеина. В раствор пропускайте оксид углерода (4) до 
исчезновения окраски.
Составьте отчёт по работе.
№  п/п Название опыта Уравнение реакции и признаки её 

протекания.
Вывод 

Рассчитайте относительную плотность углекислого газа  по воздуху и объясните, почему  он скапливается на дне погребных ям и оврагов?
Что вы можете сказать о физических свойствах углекислого газа?
Сделайте общий вывод о свойствах.
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Практическая работа №4
Экспериментальные задачи по теме: «Подгруппы азота и углерода»» 

Цель работы: 
-  применить  знания  полученные  при  изучении  темы «Элементы  подгруппы азота  и  углерода  и  их  соединения»,  в  экспериментальном
решении задач. 
 - закрепить навыки проведения химического эксперимента. 
Оборудование и реактивы:  хлорид калия,  суперфосфат,  аммиачная селитра,  гидроксид натрия,  хлорид бария,  сульфат аммония, нитрат
аммония, 

Ход работы:
Действия (названия опытов,

выполняемые операции) 
Наблюдения Уравнения химических реакций, условия

реакций
Объяснения

наблюдаемых явлений.
 Выводы.

Опыт № 1 
Даны 3 пробирки с веществами: 
хлорид калия, аммиачная 
селитра, суперфосфат. 
Необходимо определить, какое 
вещество находится в каждой из 
пробирок. 

Опыт № 2 

Докажите опытным путем, что 
сульфат аммония и нитрат 
аммония нельзя смешивать с 
известью перед внесением этих 
удобрение в почву, и объясните 
почему. Напишите уравнения 
реакций.

Опыт № 3
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Докажите опытным путем, что: 
а) в состав хлорида аммония 
входят ионы б) в состав 
сульфата аммония входят ионы . 
Напишите уравнения проведен-
ных реакций в молекулярном и 
ионном видах.

Опыт №  4
Получите аммиак из хлорида 
аммония, сульфата аммония или 
нитрата аммония. Напишите 
уравнения проведенных реакций
в молекулярном и ионном видах.

Практическая работа № 5
Решение экспериментальных задач по теме «Получение соединений неметаллов и изучение их свойств»

Цель: повторение правил ТБ,  изучение способов получения и свойств соединений неметаллов
Оборудование: лабораторный штатив,  держатель, спиртовка,  лабораторная посуда, реагенты
Ход работы
Инструкция по технике безопасности
Задание 1. Подтверждение качественного состава серной кислоты.
Задание 2.Изучение взаимодействия цинка и серной кислоты.
Задание 3. Распознавание соляной, серной кислоты и гидроксида натрия.
Задание 4.Распознавание хлорида аммония, карбоната натрия, нитрата аммония, нашатырного спирта, карбоната кальция, силиката натрия.
На основе полученных данных сделать выводы.

Практическая работа № 6
Изготовление моделей молекул углеводородов

Цели:  Научиться составлять шаростержневые  модели и масштабные молекул углеводородов.
Оборудование: Набор цветного пластилина и зубочистки для моделирования, таблицы «Метан», «Этилен», «Этан», «Бутан», «Ацетилен».
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Ход работы:
Предлагается  составить   шаростержневые  модели  углеводородов : этана, этилена, метана,  пропана, пропилена. Первое положение теории 
строения   органических  соединений  А.М.Бутлерова гласит: «Атомы  в  молекулах  веществ  соединены  в   определённой  
последовательности, согласно  их  валентности. Углерод  в  органических соединениях  всегда  четырёхвалентен ,а  его атомы  способны  
соединяться  друг с другом, образуя  различные цепи(линейные, разветвлённые  и  циклические)».
Задание
Соберите шаростержневую модель  и масштабную модель (полусферическую) молекулы  этилена.
Для этого из пластилина светлых тонов изготовьте 4 небольших шарика, а из пластилина темных тонов 2 шарика, которые примерно в 2 раза
больше предыдущих.
В качестве стержней можно использовать спички. Зарисуйте в тетради и их подпишите.
Соберите шаростержневую   модель  и масштабную модель  молекулы  пропана, метана, этана, бутана . На шаростержневой модели черные 
шарики- это атомы углерода, а белые-атомы водорода. Зарисуйте в тетради и их подпишите.
Соберите шаростержневую   модель  и масштабную модель молекулы  ацетилена. В отличие от этилена, имеющего плоскостное строение, 
ацетилен имеет линейное строение. Все 4 атома молекулы ацетилена лежат на одной прямой с углами связей, равными 1800. Каждый атом 
углерода образует 4 химические связи -3 связи с атомом углерода и 1 –с атомом водорода. Зарисуйте в тетради и  подпишите.
Вопросы:
1.Что общего в строении молекул этих веществ, в чем различие?
2. Чем объясняется зигзагообразное строение углеродной цепи в молекулах пропана и бутана?
3.Какова величина угла в зигзагообразном отрезке углеродной цепи?
Вывод.

Практическая работа № 7
Знакомство с образцами лекарственных препаратов

Цель работы: ознакомление с химическим составом и инструкциями по применению важнейших лекарственных препаратов и материалов.

Ход работы: работа проводится с использованием электронного ресурса: http://www.virtulab.net/index.php?
option=com_content&view=article&id=267:2009-11-14-22-37-18&catid=57:2009-11-14-21-25-00&Itemid=108
При выполнении работы учащиеся знакомятся с составом и правилами пользования домашней аптечкой, признаками пригодности ее 
составляющих к использованию. Получают представление об их составе, свойствах и применении.

Практическая работа № 8
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Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены

Оборудование и реактивы:
Химические стаканы, предметное стекло, пипетка (или стеклянная трубочка); мыло (2-х видов), шампунь (2-х видов), зубная паста (2-х 
видов), чистящие и моющие средства (2-х видов); универсальная индикаторная бумага, вода.

Ход работы

Знакомство с образцами мыла

1. По упаковке двух образцов мыла изучите состав, применение и уровень рН. Занесите данные в таблицу.
2. На образец мыла нанесите 1-3 капли воды и поместите кусочек универсальной индикаторной бумаги. Результаты наблюдений занесите в 
таблицу.

Знакомство с образцами шампуня

1. По упаковке двух образцов шампуня определите состав, применение и уровень рН. Занесите данные в таблицу.
2. Внесите универсальную индикаторную бумагу в образец шампуня и определите уровень рН. Результаты занесите в таблицу.

Знакомство с образцами зубной пасты

1. По упаковке двух образцов зубной пасты определите их состав, применение. Занесите данные в таблицу.
2. Определите наличие абразивных материалов в образце зубной пасты. Нанесите на предметное стекло образец зубной пасты размером с 
горошину и разотрите. Наличие крупинок свидетельствует о присутствии частиц, обеспечивающих механическую очистку эмали зубов. 
Результаты занесите в таблицу, сформулируйте вывод.
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