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I. Пояснительная записка

Рабочая  программа  предназначена  для  преподавания  химии  в  8-9
классах средних образовательных учреждений на базовом уровне.
   Программа по  химии  составлена  на  основе  федерального компонента
государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования,
разработанного в соответствии с с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» №273- ФЗ от 29.12.2012г. 

Рабочая  программа учебного курса  по  химии разработана  на  основе
Примерной программы среднего (полного)  общего образования по химии
(базовый уровень)  2008 г. и  Программы курса   химии  для  8-9 классов
общеобразовательных  учреждений (базовый уровень)  Г.Е.  Рудзитис,  Ф.Г.
Фельдман «Просвещение» 2009 г.  
         Согласно федеральному  государственному  образовательному
стандарту  основного  общего  образования (ФГОС  ООО  2010  г.)
предмет «Химия»  входит  в  предметную  область «Естественно-научные
предметы». Изучение химии начинается с 8-го класса.
В рабочую программу внесены следующие изменения:
в связи с тем, что в 8 классе на изучение темы: «Первоначальные химические
понятия» отведено 18 часов, школьники не успевают усвоить в полной мере
предложенный материал,  добавила 4 часа из резервного времени,  тема «Вода»
добавила 1час.

2



II. Общая характеристика учебного предмета
В настоящее время человечество живет в условиях созданной им техносферы.
Потребности  человека  в  необходимых  веществах  и  материалах,
обеспечивающих  комфортность  его  жизни,  удовлетворяет  постоянно
развивающаяся  технология.  Вместе  с  тем  ИГР,  увеличивающиеся
материальные  потребности,  развитие  науки,  технологий  и  производств
имеют  и  оборотную  сторону,  характеризующуюся  ухудшением  экологии
окружающей  среды,  обеднением  энергетических  и  природных  ресурсов.
Существующая идеология потребления и экологическая несостоятельность
современной  цивилизации  вошли  в  глубокое  противоречие,  обусловили
возникновение  таких  глобальных  проблем  человечества,  как
продовольственная,  сырьевая,  энергетическая,  экологическая.  Важным
средством  их  разрешения  является  не  только  понимание  их  сущности  и
причин  возникновения,  но  и  поиск  эффективных  способов  и  методов
решения,  осознание  важности  собственного  вклада  в  него  каждого
человека. Для этого необходимо повышение  уровня  естественнонаучного
образования и экологической культуры всего населения.

Kурс химии рассчитан на четырехлетнее обучение. 
Его  содержание,  последовательность  и  методы  раскрытия,

отражаемы  в  учебной  программе,  учитывают  возрастные  и
типологические особенности   обучающихся  с  целью  обеспечить
связанную с ними доступность учебного материала на каждом этапе
обучения.

В  отборе  содержания  присутствует  наличие  в  нем  четырех
основных  компонентов  (знаний,  умений,  ценностных  отношений,
элементов  творчества).  В  последовательном  раскрытии  учебного
содержания  ведущая  роль  отведена  фундаментальным  идеям,
важнейшим  теориям,  законам  и  понятиям  химии,  современным
проблемам  общества,   в  решении  которых  необходимы знания
химии.  Нарастание  научной  информации,  новые  задачи  обучения,
решаемые на данном этапе развития школы, и связанное с ними включение
новых  знаний  в  учебный  предмет,  изучение  которого  ограничено  все
уменьшающимися  рамками  учебного  времени,  непременно  ведут  к
повышению  абстрактности  и  оторванности  учебного  материала  от
жизни,  а  следовательно,  и к снижению интереса к нему, к формализму в
знаниях обучающихся,  к  снижению  их  качества.  Это  противоречие  в
программе  устранено  следующими  способами:  усилением
внутрипредметной  и  межпредметной  интеграции  знаний  и  умений,
фундаментализации  курса,  функциональности  теоретических  знаний  с
одной стороны и увеличением прикладных вопросов содержания, усилением
их методологической, экологической и практической направленности — с
другой.  Его  устранению  способствовало  также  отведение  значительного
места  систематизации,  обобщениям  и  компактной  подаче  сущностного
содержания с  помощью симво-лико-графических  и  информационно-емких
форм его выражения. 

В целях политехнической подготовки программа дает возможность зна-
комить  обучающихся с  химическими  производствами  и  основными
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направлениями их развития: освоение новых источников сырья; внедрение
прогрессивных технологических процессов (малостадийных, безотходных),
аппаратов  оптимально  большой  единичной  мощности;  использование
автоматизированных  средств  управления  и  микропроцессорной  техники.
Обучающиеся получают  сведения  о  конкретных  мерах  по  защите
окружающей  среды.  В  целях  профориентации  обучающихся дается
характеристика профессий аппаратчика, оператора, лаборанта химических
производств.

Учебные  экскурсии  на  химические  и  другие  предприятия  местной
промышленности  следует  проводить  за  счет  времени,  отводимого  на
изучение  соответствующих  тем  курса.  Целесообразно  проведение
комплексных экскурсий по ряду учебных предметов на тот или иной объект.

Выполнению  химических  опытов  и  проведению  производственных
экскурсий  должно  предшествовать  ознакомление  обучающихся с
правилами техники безопасности, которые необходимо строго соблюдать.

Значительное место в образовательном процессе должны занять лекции,
семинарские  занятия,  разнообразные  по  форме  их  проведения,  ролевые
игры,  групповые  и  индивидуальные  самостоятельные  работы,  зачеты,
различные виды проверки  и  самопроверки знаний и  умений.  На  уроках
следует использовать средства обучения и воспитания в комплексе, включая
технические средства, микропроцессорную технику.

III. Описание места учебного предмета в учебном плане
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных

учреждений  Российской  Федерации  отводит  70  часов  для  обязательного
изучения учебного предмета «Химия» на этапе среднего (полного) общего
образования на базовом уровне.

Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом в ней
предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме (7)  учебных
часов  (или  10  %)  для  реализации  авторских  подходов,  использования
разнообразных  форм  организации  образовательного  процесса,  внедрения
современных методов обучения и педагогических технологий.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.  В  этом направлении приоритетами для  учебного
предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне являются: умение
самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную
деятельность  (от  постановки  цели  до  получения  и  оценки  результата);
использование  элементов  причинно-следственного  и  структурно-
функционального  анализа;  определение  сущностных  характеристик
изучаемого  объекта;   умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать
определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего
поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и
в  повседневной  жизни  экологических  требований;  использование
мультимедийных  ресурсов  и  компьютерных  технологий  для  обработки,
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передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности.

Статус документа
Учебно-воспитательные задачи курса химии решаются в процессе усвое-

ния  обучающихся основных  понятий  химии,  научных  фактов,  законов,
теорий  и  ведущих  идей,  составляющих  основу  для  подготовки
обучающихся к  трудовой  деятельности  и  формирования  их  научного
мировоззрения.

В соответствии с типовым учебным планом в школе изучаются основы
неорганической химии в VIII-IX классах.

Программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов
по  разделам курса  и  рекомендуемую последовательность  изучения  тем  и
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей,  логики  образовательного  процесса,  возрастных  особенностей
обучающихся.  В  программе  определен  перечень  демонстраций,
лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач.
 Программа выполняет две основные функции:

Информационно-методическая функция  позволяет  всем  участникам
образовательного процесса  получить представление о  целях,  содержании,
общей  стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  обучающихся
средствами данного учебного предмета.

Организационно-планирующая функция  предусматривает  выделение
этапов  обучения,  структурирование  учебного  материала,  определение  его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе  для  содержательного  наполнения  промежуточной  аттестации
обучающихся.

Структура документа
Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку;

основное  содержание  с  примерным  (в  модальности  «не  менее»)
распределением  учебных  часов  по  разделам  курса  и  возможную
последовательность  изучения  тем  и  разделов;  требования  к  уровню
подготовки  выпускников  средней  (полной)  школы  по  химии  на  базовом
уровне.  В  программе  представлено  минимальное  по  объему,  но
функционально полное содержание.

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания
учебного предмета

Изучение химии в школе на базовом уровне  направлено на достижение
следующих целей:

 освоение знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символики;

 овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить
химический  эксперимент,  производить  расчеты  на  основании
химических формул веществ и уравнениях химических реакций;
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 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.

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 обучающимися минтеллектуальной 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 усваиваются и воспроизводятся обучающимися.

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных
видах  деятельности,  в  том  числе  творческой:  объяснять,  изучать,
распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать
и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации и
т.д.

В  рубрике  «Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
практической  деятельности  и  повседневной  жизни»  представлены
требования, выходящие за рамки образовательного процесса и нацеленные
на решение разнообразных жизненных задач.

Курс  химии  (2  часа  в  неделю)  предполагает  изучение  двух  разделов.
Первый посвящен теоретическим объяснениям химических явлений на основе
атомно-молекулярного  учения  и  создаст прочную  базу  для  дальнейшего
изучения курса химии.
Особое  внимание  уделено  формированию  системы  основных  химических
понятий  и  языку  науки;  жизненно  важным  веществам  и  явлениям,
химическим  реакциям,  которые  рассматриваются  как на  атомно-
молекулярном,  так  и  на  электронном уровнях.  Второй  раздел  посвящен
изучению электронной теории и на ее основе рассмотрению  периодического
закона и системы химических элементов, строения и свойств веществ и сущности
химических реакций. 

Курс  химии  9  класса  посвящен  систематике  химических  элементов
неорганических и органических веществ и строится.  Он рассчитан на 2 ч в
неделю для общеобразовательных классов. 

Настоящий  курс  включает  материал,  в  процессе  преподавания  которого
открывается  возможность  реализовать  систему  обобщений.  Значительное
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число  химических  фактов  позволяет  подвести  обучающихся   к  их
систематизации и частно -химическим обобщениям. 

Постепенное  повышение  теоретического  уровня  содержания  связано  с
включением  в  курс  общенаучных  теорий  -  атомно-молекулярного  учения,
теории строения атомов и др. Это дает возможность подвести обучающихся к
общенаучным  обобщениям  -  раскрыть  проявление  в  химии  законов
сохранения  массы,  заряда  и  т.  п.  Наконец,  осмысление  обучающимися
общих химических закономерностей позволяет  подвести их к наивысшему
(философскому)  уровню  обобщений:  пониманию  материальности  и
познаваемости  химических  элементов  и  веществ,  причин их  разнообразия,
всеобщей связи явлений и т. п. 

Реализация  в  процессе  обучения  системы  обобщений  позволит
обучающимся не только лучше усвоить собственно химическое содержание,
но и понять роль и место химии среди других наук о природе, значение ее для
человечества.

Реализация  в  процессе  обучения  системы  обобщений  позволит
обучающимся не только лучше усвоить собственно химическое содержание,
но и понять роль и место химии среди других наук о природе, значение ее для
человечества. Значительное  место  в  содержании  данного  курса  отводится
химическому  эксперименту.  Выполнение  его  формирует  у  обучающихся
умения  правильно  обращаться  с  веществами.  Эти  важные  практические
умения  необходимы  каждому  члену  общества.  Химический  эксперимент
выступает  в  роли источника  знаний,  основы для выдвижения гипотез  и их
проверки. Он раскрывает теоретико-экспериментальный характер химической
науки.

V. Учебно-тематический план
8 класс

Тема Количество часов
Первоначальные химические понятия 22

Кислород. 5
Водород 3
Вода. Растворы 4
Основные классы неорганических соединений 9
Периодический закон и периодическая система 
химических элементов д. И. Менделеева. 
Строение атома

8

Строение вещества. Химическая связь 9
Закон авогадро. Молярный объем газов 3
Галогены 6
Повторение 1
Итого 70

9 класс
Тема Количество часов
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Повторение основных вопросов курса 
VIIIкласса

3

Электролитическая диссоциация 10
Кислород  и сера 11
Азот и фосфор  10
Углерод и кремний 7
Общие свойства металлов 14
Первоначальные представления об 
органических веществах

12

Повторение 1
Итого 68

VI. Содержание учебного предмета

VIII КЛАСС (2 ч в неделю; всего 70ч)
ТЕМА 1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ (22ч)

Предмет  химии.  Вещества  и  их  свойства.  Чистые  вещества  и  смеси.
Способы очистки веществ. Явления физические и химические. Химические
реакции. Признаки химических реакций, условия возникновения и течения
реакций.

Молекулы и атомы. Вещества молекулярного и немолекулярного состава.
Химические  элементы.  Знаки  химических  элементов.  Относительная
атомная масса. Простые и сложные вещества. Химические формулы. Закон
постоянства  состава.  Относительная  молекулярная  масса.  Валентность.
Определение  валентности  по  формулам  соединений  из  атомов  двух
химических элементов. Составление химических формул по валентности.

Количество  вещества.  Моль  -  единица  количества  вещества.  Число
Авогадро. Молярная масса.

Атомно-молекулярное учение. Роль М. В. Ломоносова и Д. Дальтона в со-
здании основ атомно-молекулярного учения.

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Типы химиче-
ских  реакций:  разложения,  соединения,  замещения.  Вычисление  по
химическим уравнениям.

Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы ве-
ществ по химическим формулам. Вычисление по химическим уравнениям
количества вещества, участвующего в реакции, по известному количеству
вещества,  принимающего  участие  в  химической  реакции.  (Для
совершенствования знаний и умений учащихся необходимо систематически
решать  задачи  рассмотренных  типов,  постепенно  вводить  задачи  других
типов, а также комбинированные задачи.)

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ,
минералов  и  горных  пород,  металлов  и  неметаллов.  Опыты,  иллюст-
рирующие  закон  сохранения  массы  веществ.  Набор  моделей  атомов.
Некоторые металлы, неметаллы и их соединения количеством вещества 1
моль.
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Лабораторные опыты. 1. Рассмотрение веществ с различными физиче-
скими свойствами (хлорид натрия, сахароза, алюминий, цинк, железо, медь,
вода,  сера).  2.  Разделение  смесей,  применение  хроматографии  для
разделения  смесей.  (Этот  и  другие  опыты  по  хроматографии  следует
проводить  при  наличии  соответствующего  оборудования.)  3.  Примеры
химических явлений:  окисление меди в  пламени горелки или спиртовки,
действие соляной кислоты  на мел или мрамор.  5.  Разложение основного
карбоната меди (малахита). 6. Замещение меди в растворе хлорида меди (II)
железом.

Практические занятия.  1. Приемы обращения с лабораторным штати-
вом,  спиртовкой,  газовой  горелкой,  электронагревателем;  изучение
строения  пламени.  Правила  техники  безопасности  при  работе  в
химическом кабинете (2 ч). 2. Очистка загрязненной поваренной соли (1 ч).

ТЕМА 2. КИСЛОРОД. (5 ч)

Кислород.  Нахождение   в  природе.  Физические  свойства  кислорода.
Окисление.  Оксиды.  Получение  и   применение  кислорода.   Круговорот
кислорода в природе. Воздух и его состав. Медленное окисление. Тепловой
эффект  химической  реакции. Топливо  и  способы  его  сжигания. Охрана
атмосферного воздуха от загрязнений.

Демонстрации. Получение и собирание кислорода. Определение состава
воздуха.

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами оксидов. 
Практические занятия. 3. Получение и свойства кислорода (1 ч).

ТЕМА 3. ВОДОРОД. (3 ч)

Водород.  Нахождение   в  природе.  Физические и химические свойства.
Водород – восстановитель. Получение, применение. 

Демонстрации. Получение водорода, проверка на чистоту, горение.
Лабораторные  опыты.  8.  Получение  водорода  взаимодействием

раствора кислоты  с  цинком,  обнаружение  водорода  и  соли.  9.
Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

ТЕМА 4. ВОДА. РАСТВОРЫ. (4 ч)

Вода  -  растворитель.  Растворимость  веществ  в  воде.  Определение
массовой  доли  растворенного  вещества.  Методы  определения  состава
воды.  Вода в природе и способы ее  очистки.  Химические и физические
свойства воды. Круговорот воды в природе.

Расчетные задачи. Вычисление массовой доли и массы вещества в рас-
творе. 

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. 
Практические занятия. 4. Приготовление растворов солей с определен-

ной массовой долей растворенного вещества (1 ч).

ТЕМА  5.  ОСНОВНЫЕ  КЛАССЫ  НЕОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ (9ч)
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Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура.
Физические и химические свойства. Получение. Применение.

Основания.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  и  химические
свойства. Реакция нейтрализации. Получение. Применение.

Кислоты.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  и  химические
свойства. Получение. Применение.

Соли.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  и  химические
свойства.  Получение. Применение.  Генетическая связь между основными
классами неорганических соединений.

Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства
кислот, оснований.

Практические занятия.  5. Решение экспериментальных задач по теме
"Обобщение  сведений  о  важнейших  классах  неорганических
соединений" (I ч).

ТЕМА  6.  ПЕРИОДИЧЕСКИЙ  ЗАКОН  И  ПЕРИОДИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ  ЭЛЕМЕНТОВ  Д.  И.  МЕНДЕЛЕЕВА.
СТРОЕНИЕ АТОМА (8ч)

 Первые  понятия  классификаци  химических  элементов. Понятие  о
группах  сходных  химических  элементов. Периодическая  таблица
химических  элементов  Д.  И.  Менделеева.  Группы  и  периоды.  Значение
периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.
Строение атома.  Состав атомных  ядер (протоны и нейтроны). Электроны.
Изотопы. Строение  электронных  оболочек  атомов  первых  20  элементов
периодической системы Д. И. Менделеева.

Лабораторные  опыты.  17.  Взаимодействие  гидроксида  цинка  с
растворами кислот и щелочей.
     ТЕМА 7. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ (9 ч)

Электроотрицательность  химических  элементов.  Основные  виды
химической связи:  ковалентная полярная и неполярная,  ионная.  Степень
окисления. Правила определения степени окисления элементов. Понятие
об окислительно-восстановительных реакциях.

Кристаллические  решетки:  ионная,  атомная,  и  молекулярная.
Кристаллические и амморфные вещества. Зависимость свойств веществ от
кристаллических решеток.

Демонстрации. Модели  атомов.  Составление  молекул  и  кристаллов
веществ с различным видом химической связи.

ТЕМА 8. ЗАКОН АВОГАДРО. МОЛЯРНЫЙ ОБЪЕМ ГАЗОВ (3 ч)
Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов.

Объемные отношения газов при химических реакциях.
Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях.
Вычисления  по  химическим  уравнениям  массы,  объема  и  количества

вещества одного из продуктов реакци по массе исходного вещества, объему
или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей.

ТЕМА 9. ГАЛОГЕНЫ (5 ч)
Положение  галогенов  в  периодической таблице  и  строение их атомов.

Хлор.  Физические  и  химические  свойства  хлора.  Применение.
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Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Сравнительная характеристика
галогенов.

Демонстрации. Знакомство  с  образцами  природных  хлоридов.
Знакомство с физическими свойствами галогенов. Получение хлороводород
а и его растворение в воде.

Лабораторные  опыты.  Распознавание  соляной  кислоты,  хлоридов,
бромидов, иодидов и иода. Вытеснение галогенов друг другом из раствора
их соединений.

Практическая  работа. Получение  соляной  кислоты  и  изучение  ее
свойств.

  Примерные объекты экскурсий в VIII классе. Минералогические и крае-
ведческие  музеи.  Химические  лаборатории  промышленных  и
сельскохозяйственных,  предприятий.  Аптеки.  Водоочистные  сооружения.
Карьеры добычи полезных ископаемых.

1. Требования к усвоению теоретического учебного материала. Знать
основные  положения  атомно-молекулярного  учения,  в  свете  которого
уметь,  применять  следующие  понятия:  относительная  атомная  и
относительная молекулярная масса, количество вещества, молярная масса,
молярный  объем,  простые  и  сложные  вещества,  химический  элемент,
валентность,  оксиды,  основания,  кислоты  и  соли,  химическая  реакция,
типы  реакций  (разложении,  соединения,  замещения,  обмена),  реакция
нейтрализации как тип реакции обмена.

Знать формулировку закона сохранения массы веществ. Применять закон
при проведении расчетов.

Знать современную формулировку периодического закона, основные за-
кономерности периодической системы химических элементов Д. И. Менде-
леева,  распределение  электронов  в  атомах  химических  элементов  первых
трех периодов. Уметь давать общую характеристику химических элементов
главных подгрупп по положению в периодической системе и строению
атомов,  определять  понятия:  ковалентная  связь  (полярная  и  неполярная),
ионная  связь,  степень  окисления,  окислительно-восстановительные
реакции, изотопы.

Уметь на основе знаний периодической системы химических элементов
Д.  И.  Менделеева  и  строения  атомов  составлять  формулы  типичных
соединений  элементов  первых  трех  периодов,  определять  в  них  вид
химической связи.

Уметь  разъяснять  смысл  периодического  закона  и  периодической
системы химических элементов Д. И. Менделеева, на примерах раскрывать
идею материального единства химических элементов и веществ, переход
количественных изменений в качественные.

2.Требования  к  усвоению  фактов.  Знать  состав  молекул  кислорода,
водорода, воды, изученных оксидов, оснований, кислот и солей.

Уметь  сравнивать  состав  и  свойства  изученных  веществ,  объяснять
химические  реакции с  точки  зрения  изученных  теорий,  иллюстрировать
примерами  генетическую  связь  между  классами  неорганических
соединений  и  зависимость  между  составом  вещества,  его  свойствами  и
применением.
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Уметь сравнивать состав и свойства изученных веществ, анализировать
результаты наблюдаемых опытов, объяснять химические реакции с точки
зрения  изученных  теорий,  устанавливать  генетическую  связь  между
классами  неорганических  соединений  и  зависимость  между  составом
вещества, его свойствами и применением.

3.Требования  к  усвоению  химического  языка.  Знать  символы
химических элементов (не менее 20), уметь разъяснять смысл химических
формул и уравнений.

Уметь на основании знания валентности атомов химических элементов
составлять  формулы  соединений,  состоящих  из  двух  химических
элементов, формулы оснований и солей по известной валентности металлов
и кислотных  остатков;  давать названия изученным оксидам,  основаниям,
кислотам и соням; составлять уравнения изученных реакций.

Уметь составлять схемы строения атомов химических элементов первых
трех  периодов  с  указанием  числа  электронов  в  электронных  слоях;
определять степень  окисления  элементов  по  формулам  соединений;
составлять  формулы  высших  оксидов  химических  элементов  и
соответствующих  оснований  и  кислот,  водородных  соединений
неметаллов  по  положению  химических  ни  элементов  в  периодической
системе;  составлять  химические  уравнения  окислительно-
восстановительных  реакций  с  электронным  балансом  на  примере
изученных,

I. Требования к выполнению химического эксперимента. 
Знать правила работы с веществами и простейшим оборудованием.

УМЕТЬ обращаться с пробирками, мерными сосудами, лабораторным шта-
тном,  проводить  нагревание,  фильтрование;  обращаться  с  растворами
кислот  и  щелочей;  проверять  водород  на  чистоту;  готовить  растворы  с
определенной массовой долей растворенного вещества; собирать из готовых
деталей  приборы  для  получения  газов  и  наполнять  ими  сосуды
вытеснением  воздуха  и  воды;  соблюдать  правила  техники  безопасности;
уметь оказывать первую помощь при ожогах кислотами и щелочами.

Уметь определять кислород, водород, углекислый газ, растворы кислот и
щелочей.

Требования  к  решению  расчетных  задач.  Уметь  вычислять  по  хими-
ческим формулам относительные молекулярные массы веществ.

Уметь  вычислять  массовую  долю  и  массу  растворенного  вещества,
массы, количества вещества и объема газов (н. у.) по известному количеству
вещества одного из вступивших в реакцию или получающихся веществ.

IX КЛАСС
(2 ч в неделю всего 68 ч)

ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ КУРСА VIII КЛАССА (3 ч)

Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д.  И.  Менделеева  в  свете  учения  о  строении  атомов.  Виды химической
связи: ковалентная (полярная и неполярная), ионная. Состав и характерные
свойства оксидов, оснований и кислот.

ТЕМА 1. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ (10ч)
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Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ
в  водных  растворах.  Ионы.  Катионы  и  анионы.  Гидратная  теория
растворов.  Электролитическая  диссоциация  кислот,  щелочей  и  солей.
Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции обратимые
и необратимые. Реакции ионного обмена.

Химические свойства оснований, кислот и солей в свете представлений
об электролитической диссоциации и об окислительно-восстановительных
процессах. Гидролиз солей.

Демонстрации. Испытание веществ и  их растворов на электрическую
проводимость.  Сравнение  электрической  проводимости
концентрированного и разбавленного растворов уксусной кислоты. 

Лабораторные опыты. 1. Реакции обмена между растворами электроли-
тов. 

Практические занятия. 1.  Решение экспериментальных задач по теме
"Электролитическая диссоциация" (1 ч).

ТЕМА 2. КИСЛОРОД  И СЕРА (11ч)
Положение  кислорода  и  серы  в  периодической  системе  химических

элементов.  Строение атомов элементов.  Понятие аллотропии па  примере
кислорода и серы.
Сера.  Физические  и химические свойства.  Сероводородная и сернистая
кислота и их соли. Серная кислота и ее соли.

Скорость химических  реакций  (без  вывода кинетического уравнения).
Катализаторы.

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами
природных сульфидов, сульфатов.

Лабораторные опыты. Распознавание сульфат-иона в растворе.
Практические занятия. 2. Решение экспериментальных задач по теме

"Подгруппа кислорода" (1 ч).

ТЕМА 4. АЗОТ И ФОСФОР  (10 ч)

Положение  азота  и  фосфора  в  периодической  системе  химических
элементов Д. И. Менделеева, строение их атомов.

Азот. Физические  свойства  азота  и  химические  свойства,  получение,
применение. Аммиак, его физические и химические свойства: горение, и
взаимодействие с водой и кислотами. Образование иона аммония. Соли
аммония:  состав,  взаимодействие со щелочами, качественная реакция на
ион  аммония. Применение  аммиака.  Азотная  кислота.  Применение
азотной кислоты и ее солей.
Фосфор.  Аллотропия  фосфора.  Физические  и  химические  свойства
фосфора. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли.
 Минеральные удобрения.
Расчетные  задачи.  Расчеты  по  химическим  уравнениям,  если  одно  из

реагирующих веществ дано в избытке.
Демонстрации.  Получение  и  растворение  аммиака  в  воде.  Получение

хлорида аммония. Получение минеральных удобрений (фосфата аммония).
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Лабораторные опыты. 5. Взаимодействие солей аммония со щелочами. 6.
Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями.

Практические занятия.  3. Получение аммиака и опыты с ним. Ознаком-
ление со свойствами водного раствора аммиака (1 ч). 4.  Определение мине-
ральных удобрений.

ТЕМА 5. УГЛЕРОД И КРЕМНИЙ (7 ч)

Положение  углерода  и  кремния   в  периодической  системе  химических
элементов  Д.  И.  Менделеева,  строение  их  атомов. Углерод.  Аллотропия
углерода. Адсорбция. Химические свойства и физические свойства углерода.
Оксид углерода (II)  .Угарный газ,  свойства и физиологическое действие на
организм. Углекислый  газ.  Химические  свойства  оксида  углерода  (IV).
Угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе.

Кремний.  Оксид  кремния.  Кремневая  кислота  и  ее  соли.  Строительные
материалы: стекло, цемент, бетон; их получение в промышленности.

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с
образцами природных силикатов и карбонатов.  Виды стекла и топлива. 

Лабораторные  опыты.  7.  Ознакомление  со  свойствами  и  взаимопревра-
щениями карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат-
ион.  8. Ознакомление с образцами природных, силикатов. 9. Ознакомление с
видами стекла (работа с коллекцией "Стекло и изделия из стекла").

Практические занятия. 5. Получение оксида углерода (IV) и изучение его
свойств. Распознавание карбонатов (1 ч).

ТЕМА 6. ОБЩИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ (14 ч)
Положение металлов в периодической системе химических элементов  Д.

И.  Менделеева  и  особенности  строения  их  атомов.  Металлическая  связь.
Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений металлов.
Понятие о металлургии.  Способы получения металлов. Сплавы.  Проблема
безотходных производств в металлургии и охрана окружающей среды. 

Щелочные металлы. Положение  щелочных металлов в периодической
системе  и  строение  их  атомов.  Нахождение   в  природе.  Физические  и
химические свойства. Применение и их соединений.

Щелочноземельные металлы. Положение  щелочноземельных металлов
в периодической системе  и  строение  их атомов.  Нахождение   в  природе.
Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения.

Алюминий. Положение в  периодической системе и строение их атомов.
Нахождение  в природе. Физические и химические свойства. Амфотерность
оксида и гидроксида алюминия.

Железо. Положение   в  периодической  системе  и  строение  их  атомов.
Нахождение   в  природе.  Физические  и  химические  свойства.
Характеристика железа, оксидов, гидроксидов, солей железа (II) и (III). 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия,
природных соединений кальция, рудам и железа,  соединениями алюминия.
Получение гидроксидов железа  (II) и (III).

Лабораторные опыты. 13. Ознакомление с образцами чугуна и стали.
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Практические занятия.  7.  Железо и его соединения (1 ч). 8. Решение
экспериментальных задач по темам 6,7, 8 (1 ч).

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

ТЕМА  6.  ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ОБ
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ (12ч)

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные
положения  теории  строения  органических  соединений  А.  М.  Бутлерова.
Изомерия. Упрощенная классификация органических соединений.

ТЕМА 7. УГЛЕВОДОРОДЫ 

Предельные  углеводороды.  Метан,  этан.  Физические  и  химические
свойства. Применение. Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и
химические  свойства.  Применение.  Ацетилен.  Диеновые  углеводороды.
Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы,бензол ).

Природные  источники  углеводородов.  Нефть  и  природный  газ,  их
применение. Защита атмосферного воздуха от загрязнения.

Демонстрации.  Модели  молекул  органических  соединений.  Горение
углеводородов и обнаружение продуктов их горения. Качественные реакции
на этилен. Образцы нефти и продуктов их переработки.

Лабораторные опыты. Этилен,  его получение,  свойства.  Ацетилен,  его
получение, свойства.

Расчетная  задача.  Установление  простейшей  формулы  вещества  по
массовым долям элементов.

                   ТЕМА 8. СПИРТЫ
Одноатомные  спирты.  Метанол.  Этанол.  Физические  свойства.
Физиологическое действие спиртов на организм. Применение.

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение.
Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового

спирта. Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде.
Качественные реакции на многоатомные спирты.

ТЕМА 9. КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ. ЖИРЫ
Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение.
Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота.
Жиры  —  продукты  взаимодействия  глицерина  и  высших  карбоновых

кислот. Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность
жиров.

Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование
свойств жиров: растворимость в воде и органических растворителях.
ТЕМА 10. УГЛЕВОДЫ 

Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в
природе. Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья.

Крахмал и целлюлоза — природные полимеры. Нахождение в природе.
Применение.

Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал.

ТЕМА 11. БЕЛКИ. ПОЛИМЕРЫ 
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Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в
питании. Понятия о ферментах и гормонах.

Полимеры  —  высокомолекулярные  соединения.  Полиэтилен.
Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров.

Химия и здоровье. Лекарства.
Демонстрации.  Качественные  реакции  на  белок.  Ознакомление  с

образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида.
• химическую  символику:  знаки  химические  элементов,  формулы

химических веществ и уравнения химических реакций;
• важнейшие  химические  понятия:  химический  элемент,  атом,

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая
связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный
объем,  химическая  реакция,  классификация  реакций,  электролит  и
неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,  окислитель  и
восстановитель, окисление и восстановление;

• основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства
состава, периодический закон;

уметь:
• называть химические элементы, соединения изученных классов;
• объяснять  физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера

химического  элемента,  номеров  группы  и  периода,  к  которым  элемент
принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; закономерности
изменения  свойств  элементов  в  пределах  малых  периодов  и  главных
подгрупп; сущность реакций ионного обмена;
• характеризовать  химические элементы (от водорода до кальция)
на основе их положения в периодической системе Д. И. Менделеева и
особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и
свойствами  веществ;  химические  свойства  основных  классов
неорганических веществ;
• определять  состав  веществ  по  их  формулам,  принадлежность
веществ  к  определенному  классу  соединений,  типы  химических
реакций,  валентность  и  степень  окисления  элемента  в  соединениях,
вид  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-  и  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;
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использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни с целью:
• 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.
• информации, поступающей из разных источников.

VII. Описание материально-технического обеспечения
образовательного процесса

1. Бусев А.И., Ефимов И.П. Определения, понятия, термины в химии. 
Пособие для учащихся. Изд. 2-е, перераб. – М.: Просвещение, 1977.  

2. Годмен А. Иллюстрированный химический словарь Пер. с англ. – М.:
Мир, 1988.  

3. Гудкова А.С., Ефемова К.М., Магдесиева Н.Н., Мельчакова Н.В. 500 
задач по химии. – М.: Просвещение, 1977. – 155 с. 

4. Гузей Л.С., Суровцева Р.П., Сорокин В.В. Химия: 8 класс: Учеб. для 
общеобразоват. учеб. заведений. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 1997.  

5. Кузьменко Н.Е., Магдесеева Н.Н., Еремин В.В. Задачи по химии для 
абитуриентов: Курс повышенной сложности с компьютерным 
приложением – М.: Просвещение, 1992.  

6. Неорганическая химия. Энциклопедия школьника. /Под ред. И.П.  
7. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии. – М.: Высшая 

школа, 1989. – 
8. Энциклопедический словарь юного химика. /Сост. В.А. Крицман, 

В.В. Станцо. – 2-е изд., испр. – М.: Педагогика, 1990.  
9. Злотников  Э.Г.,  Толетова  М.К.  Химия:  пособие  для  подготовки  к

Единому  Государственному  экзамену.  —  СПб.:  Сага;  Невский
проспект, 2004.

10.Сорокин В.В., Злотников Э.Г. Тесты по химии. — М.: Просвещение,
1997.

17

file:///C:%5CUsers%5CTurbo%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90_%2010-11_%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.doc.docx#_Toc399626596
file:///C:%5CUsers%5CTurbo%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90_%2010-11_%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.doc.docx#_Toc399626596


11.Мельников В. П.  ,ТрифоновД.  Н.Я иду на урок химии. Летопись
важнейших открытий в химии. Часть 1. - М., 1998.

12.Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Книга по химии для домашнего 
чтения. – 2-е изд., стер. – М.: Химия, 1995 г.  

13.Трифонов Д.Н., Трифонов В.Д. Как были открыты химические 
элементы. – М.: Просвещение, 1980.  

14.Зайцев О. С. Исследовательский практикум по общей химии. — М.: 
Изд-во МГУ, 1994.

15.Коровин П. В., Мингулина Э. П., Рыжова Н. Г. Лабораторные работы 
Цо химии. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 1998.

16.О.Ольгин “Опыты без взрывов”. Москва. Химия 1986. 
17.В.Н. Алексинский “Занимательные опыты по химии” Москва. 

Просвещение 1980. 
18.Л.М. Брейгер, П.В. Глинская “Предметные недели в школе: химия, 

физика”, издательство “Учитель”, Волгоград, 2001 г. 

Информационно-коммуникационные средства

1. Электронные пособия для учителей и учащихся 10-11 классов» 
Волгоград: Учитель, 2007

2. CD «Неорганическая химия» авт. Н. В. Ширшина.  Волгоград: 
Учитель, 2007. 

3. CD «Общая химия», «Химия элементов», «Неорганическая химия», 
«Органическая химия» полный мультимедийный курс (электронные 
пособия для учителей и учащихся 8-11 классов). «Руссо-бит-М»

4. CD «Открытая химия 2.5», «Физикон»
5. CD «Уроки химии Кирилла и Мефодия» 9 класс
6. CD «Химия 21 века»
7. CD «Химия 8 класс» 1 «С» А.К. Ахлебинин. 2004
8. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» 2005.
9. CD «Тематическое планирование. Химия. Биология. Экология» М.: 

«Учитель» 2007.
 
Образовательные ресурсы

1. http://www.alleng.ru/edu/chem.htm - образовательные ресурсы 
Интернета по химии

2. http://www.chem.msu.su/rus/school_edu/    http://www.hemi.nsu.ru/ - 
«Основы химии». Электронный учебник 
Школьное  химическое  образование в  России: стандарты, 

3. учебники, http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ - «Органическая химия». 
Учебник для средней школы.олимпиады, экзамены

4. http://www.repetitor.1c.ru/online/  -    Органическая химия. Подготовка в
ВУЗ. В  каждой главе курса есть примеры и задачи с ответами и 
решениями. 
http://maratakm.narod.ru/  -  виртуальная  химическая  школа.  Учителя
м  - методический 
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кабинет  (поурочное  планирование  и  т.п.).  Ученикам  - тесты,  табли
цы,  математические методы решения расчетных задач по химии.

5. http://him.1september.ru/urok/ - Сайт "Я иду на урок химии" создан на 
основе материалов газеты "Химия" Издательского дома "Первое 
сентября"

6. http://bobych.ru/lection/himiya/  - http://all-
met.narod.ru/   -   "Занимательная   химия:   все   о   металлах".   На  сай
те   собрана 
информация  о  металлах:  физические,  химические  свойства, нахожд
ение  в  природе, применение. Интересные факты, истории открытия 
металлов.

7. http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ - "Занимательная химия" сайт 
Вячеслава Арлепова. Очень большая подборка материалов по теме 
"Занимательные опыты" home.uic.tula.ru . А также 
"Химические  истории  и  история  химии" (Таблица  Менделеева,  Как 
 открывались  редкие элементы и пр.); "Эпизоды из жизни великих 
химиков"; "Химия вокруг нас"; "Интересные факты"; "Необычные 
химические
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VIII. Система контроля
Результаты  обучения  химии  должны  соответствовать  общим  задачам

предмета и требованиям к его усвоению.
Контроль осуществляется в форме зачета, устного опроса, контрольных

работ, рефератов, лабораторных и практических работы.
Результаты обучения  оцениваются по пятибалльной системе.  При оценке

учитываются следующие качественные показатели ответов:
глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);
осознанность  (соответствие  требуемым в  программе умениям применять

полученную информацию);
полнота (соответствие объему программы и информации учебника).
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или

несущественные).
Существенные  ошибки  связаны  с  недостаточной  глубиной  и

осознанностью  ответа  (например,  обучающейся  неправильно  указал
основные  признаки  понятий,  явлений,  характерные  свойства  веществ,
неправильно сформулировал закон, правило и пр. или обучающейся не смог
применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений,
установления причинно-следственных  связей,  сравнения и классификации
явлений и т. п.).

Несущественные  ошибки  определяются  неполнотой  ответа  (например,
упущение  из  вида  какого-либо  нехарактерного  факта  при  описании
вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные
по  невнимательности  (например,  на  два  и  более  уравнений  реакций  в
полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).

Результаты  обучения  проверяются  в  процессе  устных  и  письменных
ответов обучающихся,  а  также  при  выполнении  ими  химического
эксперимента.

Оценка устного ответа

Отметка "5":
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 
изложен в определенной логической последовательности, литературным 
языком; ответ самостоятельный.

Отметка "4":
ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности, при

этом  допущены  две-три  несущественные  ошибки,  исправленные  по
требованию учителя.

Отметка "3":
ответ  полный,  но при этом допущена существенная  ошибка или ответ

неполный, несвязный.
Отметка "2":
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при  ответе  обнаружено  непонимание  обучающейся  основного
содержания  учебного  материала  или  допущены  существенные  ошибки,
которые  обучающийся  не  может  исправить  при  наводящих  вопросах
учителя.

Отметка "1":
отсутствие ответа.

Оценка экспериментальных умений

Оценка  ставится  на  основании  наблюдения  за  обучающимся  и
письменного отчета за работу.

Отметка "5":
работа  выполнена  полностью  и  правильно,  сделаны  правильные

наблюдения и выводы;
эксперимент  осуществлен  по  плану  с  учетом  техники  безопасности  и

правил работы с веществами и оборудованием;
проявлены организационно-трудовые  умения (поддерживаются  чистота

рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы).
Отметка "4":
работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы,

но  при  этом  эксперимент  проведен  не  полностью  или  допущены
несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.

Отметка "3":
работа  выполнена  правильно  не  менее  чем  наполовину  или  допущена

существенная ошибка в ходе эксперимента,  в объяснении, в оформлении
работы,  в  соблюдении  правил  техники  безопасности  при  работе  с
веществами  и  оборудованием,  которая  исправляется  по  требованию
учителя.

Отметка "2":
допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в

объяснении,  в  оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники
безопасности  при  работе  с  веществами  и  оборудованием,  которые
обучающийся не может исправить даже по требованию учителя.

Отметка "1":
работа  не  выполнена,  если  у  обучающегося  отсутствуют

экспериментальные умения.

Оценка умений решать экспериментальные задачи

Отметка "5":
план решения составлен правильно;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;
дано полное объяснение и сделаны выводы.

Отметка "4":
план решения составлен правильно;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при

этом  допущено  не  более  двух  несущественных  ошибок  в  объяснении  и
выводах.

Отметка "3":
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план решения составлен правильно;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.
Отметка "2":
допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Отметка"1":
задача не решена.

Оценка умений решать расчетные задачи

Отметка "5":
в  логическом  рассуждении  и  решении  нет  ошибок,  задача  решена

рациональным способом.
Отметка "4":
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача

решена  нерациональным  способом  или  допущено  не  более  двух
несущественных ошибок.

Отметка "3":
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена суще-

ственная ошибка в математических расчетах.
Отметка "2":
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
Отметка"1":
отсутствие ответа на задание.

Оценка письменных контрольных работ

Отметка "5":
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка "4":
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка "3":
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная

ошибка и при этом две-три несущественные.
Отметка "2":
работа  выполнена  меньше  чем  наполовину  или  содержит  несколько

существенных ошибок.
Отметка"1":
работа не выполнена.
При  оценке  выполнения  письменной  контрольной  работы  необходимо

учитывать требования единого орфографического режима.
Отметка за  итоговую контрольную работу корректирует предшествующие

при выставлении отметки за четверть, полугодие, год.

8 класс -  ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ

Лабораторные опыты.  1.  Рассмотрение веществ с  различными физиче-
скими свойствами (хлорид натрия, сахароза, алюминий, цинк, железо, медь,
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вода,  сера).  2.  Разделение  смесей,  применение  хроматографии  для
разделения  смесей.  (Этот  и  другие  опыты  по  хроматографии  следует
проводить  при  наличии  соответствующего  оборудования.)  3.  Примеры
химических явлений:  окисление меди в  пламени горелки или спиртовки,
действие  соляной  кислоты  на  мел  или  мрамор.  4.  Ознакомление  с
образцами  простых  и  сложных  веществ,  минералов  и  горных  пород,
металлов  и  неметаллов.  5.  Разложение  основного  карбоната  меди
(малахита). 6. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.

Практические занятия. 1. Приемы обращения с лабораторным штативом,
спиртовкой,  газовой  горелкой,  электронагревателем;  изучение  строения
пламени.  Правила  техники  безопасности  при  работе  в  химическом
кабинете (2 ч). 2. Очистка загрязненной поваренной соли (1 ч).

КИСЛОРОД. ОКСИДЫ. ГОРЕНИЕ
Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами оксидов. 
Практические занятия. 3. Получение и свойства кислорода (1 ч).
. ВОДОРОД. КИСЛОТЫ. СОЛИ
Лабораторные опыты. 13. Разложение воды электрическим током. (Этот и

другие опыты с использованием электрического тока следует проводить
при наличии соответствующего оборудования в школе.) 14. Ознакомление
со свойствами гидроксидов натрия, кальция, меди (II) или железа (III). 15.
Взаимодействие щелочей с кислотами. 16. Взаимодействие нерастворимых
оснований с кислотами.

Практические занятия.  5. Приготовление растворов солей с определен-
ной массовой долей растворенного вещества (1 ч).

ВОДА. РАСТВОРЫ. ОСНОВАНИЯ
Лабораторные опыты. 13. Разложение воды электрическим током. (Этот и

другие опыты с использованием электрического тока следует проводить
при наличии соответствующего оборудования в школе.) 14. Ознакомление
со свойствами гидроксидов натрия, кальция, меди (II) или железа (III). 15.
Взаимодействие щелочей с кислотами. 16. Взаимодействие нерастворимых
оснований с кислотами.

Практические занятия.  5. Приготовление растворов солей с определен-
ной массовой долей растворенного вещества (1 ч).

ОБОБЩЕНИЕ  СВЕДЕНИЙ  О  ВАЖНЕЙШИХ  КЛАССАХ
НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Практические  занятия.  6.  Решение  экспериментальных  задач  по  теме
"Обобщение  сведений  о  важнейших  классах  неорганических
соединений" (I ч).

 ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
Лабораторные опыты. 18. Составление моделей молекул и кристаллов

веществ  с  различными  видами  химических  связей.  19.  Вытеснение
галогенов  друг  другом  из  раствора  их  соединений  как  пример
окислительно-восстановительных реакций.

9 класс.
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ
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Лабораторные опыты.  1. Реакции обмена между растворами электроли-
тов. Качественная реакция на хлорид-ион.

Практические  занятия.  1.  Решение  экспериментальных  задач  по  теме
"Электролитическая диссоциация" (1 ч).

. ПОДГРУППА КИСЛОРОДА, ПРОИЗВОДСТВО СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами серы и ее природ-

ных соединений. 3. Распознавание сульфат-иона в растворе.
Практические занятия.  2.  Решение экспериментальных задач по теме

"Подгруппа кислорода" (1 ч).
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
Лабораторные опыты. 4. Изучение влияния условий на скорость хими-

ческих реакций.
ПОДГРУППА АЗОТА
Лабораторные опыты.  5. Взаимодействие солей аммония со щелочами.  6.

Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями.
Практические занятия. 3. Получение аммиака и опыты с ним. Ознакомление

со свойствами водного раствора аммиака (1 ч). 4. Определение минеральных
удобрений (для сельских школ). Решение экспериментальных задач по теме
"Подгруппа азота" (для городских школ) (1 ч).

ПОДГРУППА УГЛЕРОДА
Лабораторные  опыты.  7.  Ознакомление  со  свойствами  и  взаимопревра-

щениями карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат-
ион. 8. Ознакомление с образцами природных, силикатов. 9. Ознакомление с
видами стекла (работа с коллекцией "Стекло и изделия из стекла").

Практические занятия.  5. Получение оксида углерода (IV) и изучение  его
свойств. Распознавание карбонатов (1 ч).

ОБЩИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ
Лабораторные опыты. 10. Рассмотрение образцов металлов. 
МЕТАЛЛЫ ГЛАВНЫХ ПОДГРУПП I-III ГРУПП ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА
Лабораторные  опыты.  11.  Ознакомление  с  образцами  важнейших  солей

натрия, калия и кальция. 12. Ознакомление с образцами алюминия и его спла-
вов.

Практические занятия. 6. Решение экспериментальных задач по теме (1 ч)
"Металлы главных подгрупп I-Ш групп периодической системы химических
элементов Д. И. Менделеева". 

ЖЕЛЕЗО - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПОБОЧНЫХ ПОДГРУПП
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 
Лабораторные опыты. 13. Ознакомление с образцами чугуна и стали.
Практические  занятия.  7.  Железо  и  его  соединения  (1  ч).  8.  Решение

экспериментальных задач по темам 6,7, 8 (1 ч).

Контроль уровня обучения 8 класс
Итоговая контрольная работа.
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Работа  предназначена  для  итогового контроля  обучающихся  8  класса,
изучающих химию по комплекту учебников под редакцией  Г.Е. Рудзитис,
Ф.Г. Фельдман. Тестовые задания Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.

1 вариант

Часть А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа.

1. (2 балла). Число атомов всех химических элементов в молекуле 
фосфорной кислоты:

А. 3          Б. 8       В. 7

      2.   (2 балла). Степень окисления серы   +6 в соединении:

             А. H2SO4        Б. H2S      В. H2SO3 

      3.   (2 балла). Число протонов, нейтронов и электронов в атоме 
кислорода соответственно:

             А. 6,8,16       Б. 8,8,8      В. 8,16,8

      4.   (2 балла). Ковалентная полярная связь в ряду соединений:

             А. HBr,  CuO,  Cl2      Б. HBr, P2O5, H2O      В. P2O5, NO, Na2O

      5.   (2 балла). В 170 г воды растворили 30 г соли. Массовая доля соли в 
полученном растворе:

             А.  15 %        Б. 20 %       В. 10%

      6. (2 балла). Химическая реакция, уравнение которой P2O5 + 3H2O = 
2H3PO4 , является реакцией:

           А. Соединения,                  Б. Обмена,         В.  Замещения  

      7. (2 балла). Вещество, не вступающее в реакцию с соляной кислотой:

           А. Медь        Б. Оксид меди (II)      В. Сульфат меди (II)  

      8.  (2 балла). Вещество, при растворении в воде которого 
электролитической диссоциации практически не происходит

           А. Гидроксид калия      Б. Сульфат натрия     В. Хлорид серебра

      9.  (2 балла). Одновременно могут находиться в растворе ионы:

           А. Na+, H+, Ba2+, OH-           Б. Mg2+, K+, NO3
-, SO4

2-        В. Fe3+, Na+,
 OH-,  SO4

2-       
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      10.  (2 балла). Среди веществ, формулы которых  BaCl2,  CaO, CaCO3, 
NaOH, Mg(OH)2, SiO2 нет представителя класса:    А. Кислот    Б. Оксидов  
 В. Оснований

Часть Б. Задания со свободным ответом

      11.  (6 баллов). Назовите вещества, формулы которых MgO, S, P2O5, 
H2SO4, Fe(OH)3, Na, KOH, HF, Ba(NO3)2, и укажите класс, к которому они 
относятся.

      12.  (10 баллов). Изобразите схемы электронного строения атомов 
химических элементов серы и углерода. Запишите формулы соединений, в 
которых эти атомы проявляют максимальную и минимальную степени 
окисления (не менее четырёх формул).

      13.  (10 баллов). Составьте уравнения химических реакций согласно 
схеме Fe→FeCl2→Fe(OH)2→FeO→Fe

      14.  (4 балла). По уравнению реакции H2SO4 + 2NaOH→Na2SO4 + 2H2O 
рассчитайте массу гидроксида натрия, необходимого для полной 
нейтрализации раствора, содержащего 24,5 г серной кислоты.

2 вариант

ЧастьА. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа.

1. (2 балла). Число атомов всех химических элементов в молекуле 
серной кислоты:

А. 3          Б. 8       В. 7

      2.   (2 балла). Степень окисления серы   +4 в соединении:

             А. H2SO4        Б. H2S      В. H2SO3 

      3.   (2 балла). Число протонов, нейтронов и электронов в атоме фтора 
соответственно:

             А. 9,10,9       Б. 9,9,9      В. 9,19,9

      4.   (2 балла). Ионная химическая связь в ряду соединений:

             А.HBr, CuO, Cl2      Б. HBr, P2O5, H2O      В. Al2O3, CuO, Na2O

      5.   (2 балла). В 180 г воды растворили 20 г соли. Массовая доля соли в 
полученном растворе:

             А. 90%        Б. 20 %       В. 10%
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      6. (2 балла). Химическая реакция, уравнение которой  NaOH + HCl = 
NaCl + H2O, является реакцией:

           А. Соединения, окислительно-восстановительной                Б. Обмена,
не окислительно-восстановительной       В. Соединения, не окислительно-
восстановительной  

      7. (2 балла). Вещество, не вступающее в реакцию с разбавленной серной 
кислотой:

           А. Медь        Б. Оксид меди (II)      В. Сульфат меди (II)  

      8.  (2 балла). Вещество, при растворении в воде которого 
электролитической диссоциации практически не происходит

           А. Гидроксид калия      Б. Сульфат бария     В. Хлорид натрия

      9.  (2 балла). Одновременно не могут находиться в растворе ионы:

           А. Na+, H+, Ba2+, OH-           Б. Mg2+, K+, NO3
-, SO4

2-        В. К+, Na+,
 OH-,  SO4

2-       

      10.  (2 балла). Среди веществ, формулы которых BaCl2, CaO, HCl, NaF, 
Mg(NO3)2, SiO2 нет представителя класса:    А. Кислот    Б. Оксидов    В. 
Оснований     Г. Солей

Часть Б. Задания со свободным ответом

      11.  (6 баллов). Назовите вещества, формулы которых BaO, Si, P2O5, 
H2SO3, Fe(OH)2, Mg, NaOH, HF, Zn(NO3)2, и укажите класс, к которому они 
относятся.

      12.  (10 баллов). Изобразите схемы электронного строения атомов 
химических элементов фосфора и азота. Запишите формулы соединений, в 
которых эти атомы проявляют максимальную и минимальную степени 
окисления (не менее четырёх формул).

      13.  (10 баллов). Составьте уравнения химических реакций согласно 
схеме CuO→CuCl2→Cu(OH)2→CuO→Cu

      14.  (4 балла). По уравнению реакции H2SO4 + 2NaOH→Na2SO4 + 2H2O 
рассчитайте массу  серной кислоты, необходимой для полной 
нейтрализации раствора, содержащего 10г гидроксида натрия.

Критерии оценивания работы.
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За каждое задание выставляется соответствующее количество баллов. В 
части 2 оценивается каждый элемент выполненного задания в пределах 
установленного максимума баллов. Максимальное количество баллов за 
работу – 50. Оценка «5» может быть поставлена, начиная с 40 баллов, 
оценка «4» - от 30 до 39, оценка «3» - от 20 до 29.

9 класс
Итоговая контрольная работа  по курсу химии 9 класса
Работа  предназначена  для  итогового контроля  обучающихся  9  класса,

изучающих химию по комплекту учебников под редакцией  Г.Е. Рудзитис,
Ф.Г. Фельдман. Тестовые задания Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман

Вариант 1

Часть 1

Внимательно прочитайте каждое задание (А1 – А7), из четырех 
предложенных вариантов ответов выберите один правильный и отметьте
его.

А1. К основным оксидам относится:

1) оксид брома(VII); 2) оксид натрия;

3) оксид серы(IV); 4) оксид алюминия.

А2. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между оксидом алюминия 
и серной кислотой равна:

1) 6; 2) 8; 3) 10; 4) 12.

А3. Электрический ток проводит:

1) водный раствор глюкозы;

2) водный раствор хлорида натрия;

3) расплав серы;

4) расплав оксида кремния.

А4. Практически необратимо протекает реакция ионного обмена между 
растворами:

1) хлорида калия и нитрата меди(II);

2) серной кислоты и хлорида бария;

3) сульфата натрия и гидроксида калия;
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4) нитрата натрия и хлорида железа(III).

А5. В реакцию с разбавленной серной кислотой вступает:

1) медь;

2) вода;

3) оксид углерода(IV);

4) оксид натрия.

А6. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в 
химической лаборатории?

А. Твердую щелочь нельзя брать руками.

Б. Чтобы определить газ по запаху, необходимо наклониться над сосудом и 
глубоко вдохнуть.

1) Верно только А;

2) верно только Б;

3) верны оба суждения;

4) оба суждения неверны.

А7. Массовая доля кислорода в карбонате кальция равна:

1) 15 %; 2) 27 %; 3) 48 %; 4) 54 %.

 

Часть 2

Ответом к заданию В1 является последовательность двух цифр, которая 
соответствует номерам правильных ответов. Запишите эти цифры в 
строку ответа.

В1. Выберите уравнения реакций, в которых элемент азот является 
восстановителем.

1) N2 + O2 = 2NO;   2) 2NO + O2 = 2NO2;

3) N2 + 3H2 = 2NH3; 4) N2 + 3Mg = Mg3N2;

5) N2 + 6Li = 2Li3N.

Ответ: ………………… .
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В задании В2 на установление соответствия запишите в таблицу цифры 
выбранных вами ответов. Получившуюся последовательность цифр 
запишите в строку ответа.

В2. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами 
реакции.

Исходные вещества Продукты реакции

А) SO2 + H2O  —> . 1) H2SO4.

Б) SO3 + NaOH —> . 2) H2SO3.

В) H2SO4 + Na2O —> . 3) SO3 + H2.

4) Na2SO4 + H2O.

5) Na2SO4 + H2.

 

А Б В

   

Ответ: ……………………. .

 

Часть 3

С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 
следующие превращения:

AlCl3 —> X —> Al2O3 —> NaAlO2.

Вариант 2 

Часть 1

Внимательно прочитайте каждое задание (А1 – А7), из четырех 
предложенных вариантов ответов выберите один правильный и отметьте
его.

А1. К кислотным оксидам относится:

1) оксид бария;           2) оксид калия;

3) оксид фосфора(V); 4) оксид меди(II).

А2. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между кальцием и 
ортофосфорной кислотой равна:
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1) 9; 2) 10; 3) 11; 4) 12.

А3. Электрический ток не проводит:

1) раствор соляной кислоты;

2) раствор сахарозы;

3) раствор гидроксида натрия;

4) расплав гидроксида натрия.

А4. Практически необратимо протекает реакция ионного обмена между 
растворами:

1) хлорида натрия и нитрата серебра;

2) серной кислоты и нитрата натрия;

3) сульфата калия и хлорида меди(II);

4) соляной кислоты и сульфата натрия.

А5. В реакцию с раствором гидроксида натрия вступает:

1) оксид меди(II); 2) водород;

3) серебро;            4) соляная кислота.

А6. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в 
химической лаборатории?

А. Нагреваемую пробирку нужно держать отверстием от себя.

Б. Для ускорения растворения твердых веществ в пробирке нужно закрыть 
ее отверстие пальцем и встряхнуть.

1) Верно только А;

2) верно только Б;

3) верны оба суждения;

4) оба суждения неверны.

А7. Массовая доля кислорода в оксиде серы(VI) равна:

1) 25 %; 2) 44 %; 3) 52 %; 4) 60 %.
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Часть 2

Ответом к заданию B1 является последовательность двух цифр, которая 
соответствует номерам правильных ответов. Запишите эти цифры в 
строку ответа.

B1. Выберите уравнения реакций, в которых элемент железо является 
окислителем.

1) 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3;

2) FeO + H2 = Fe + H2O;

3) Fe + H2O = FeO + H2;

4) Fe3O4 + 4CO = 3Fe + 4CO2;

5) 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3.

Ответ: ……………. .

В задании В2 (на установление соответствия) запишите в таблицу цифры 
выбранных вами ответов. Получившуюся последовательность цифр 
запишите в строку ответа.

В2. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами 
реакции.

Исходные вещества Продукты реакции

А) Ca(OH)2 + CO2 —> . 1) CaCO3 + H2.

Б) CaCO3 + HCl —> . 2) CaCO3 + H2O.

В) Ca + H2O —> . 3) CaCl2 + H2O + CO2.

4) CaO + H2.

5) Ca(OH)2 + H2.

 

А Б В

   

 

Ответ: ……………………. .

 

Часть 3
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С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 
следующие превращения:

SO2 —> SO3 —> X —> BaSO4.

 

Вариант 3 

Часть 1

Внимательно прочитайте каждое задание (А1 – А7), из четырех 
предложенных вариантов ответов выберите один правильный и отметьте
его.

А1. К амфотерным оксидам относится:

1) оксид магния; 2) оксид углерода(IV);

3) оксид алюминия; 4) оксид азота(V).

А2. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между гидроксидом 
железа(III) и соляной кислотой равна:

1) 8; 2) 9; 3) 10; 4) 12.

А3. Электрический ток проводит:

1) водный раствор спирта;

2) водный раствор глюкозы;

3) расплав сахара;

4) расплав хлорида натрия.

А4. Практически необратимо протекает реакция ионного обмена между 
растворами:

1) нитратом натрия и сульфатом меди(II);

2) хлоридом кальция и нитратом бария;

3) гидроксидом калия и нитратом натрия;

4) сульфатом железа(II) и гидроксидом натрия.

А5. В реакцию с раствором карбоната кальция вступает:

1) оксид меди(II); 2) вода;
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3) хлорид натрия; 4) соляная кислота.

А6. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в 
химической лаборатории?

А. Нельзя ошибочно взятый излишек реактива ссыпать (выливать) обратно в
склянку.

Б. Запрещается прием пищи в кабинете химии.

1) Верно только А;

2) верно только Б;

3) верны оба суждения;

4) оба суждения неверны.

А7. Массовая доля кислорода в сульфате меди(II) равна:

1) 24 %; 2) 40 %; 3) 52 %; 4) 65 %.

 

Часть 2

Ответом к заданию В1 является последовательность двух цифр, которая 
соответствует номерам правильных ответов. Запишите эти цифры в 
строку ответа.

В1. Выберите уравнения реакций, в которых элемент водород является 
восстановителем.

1) C + 2H2 = СH4;

2) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2;

3) CuO + H2 = Cu + H2O;

4) 2H2S + 3O2 = 2H2O + 2SO2;

5) 2Li + H2 = 2LiH.

Ответ: ………………. .

В задании В2 на установление соответствия запишите в таблицу цифры 
выбранных вами ответов. Получившуюся последовательность цифр 
запишите в строку ответа.
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В2. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами 
реакции.

Исходные вещества Продукты реакции

А) P + O2 —> . 1) H3PO4.

Б) P2O5 + NaOH —> . 2) P2O5.

В) H3PO4 + Na2O —> . 3) Na3PO4 + H2.

4) Na3PO4 + H2O.

5) H3PO4 + H2O.

 

А Б В

   

Ответ: ………………. .

 

Часть 3

С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 
следующие превращения:

Fe2O3 —> FeCl3 —> X —> Fe(NO3)3.

 

Ответы итоговой контрольной работы

Вариант 1

Ответы к заданиям части 1 (с выбором ответа).

Задание Ответ

А1 2

А2 2

А3 2

А4 2

А5 4

А6 1
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А7 3

Ответы к заданиям части 2 (c кратким ответом).

Задание Ответ

В1 12

В2 244

Элементы ответа задания части 3.

(Допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла.)

1) AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaCl;

2) 2Al(OH)3  Al2O3 + 3H2O;

3) Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O.

Вариант 2

Ответы к заданиям части 1 (с выбором ответа).

Задание Ответ

А1 3

А2 1

А3 2

А4 1

А5 4

А6 1

А7 4

Ответы к заданиям части 2 (c кратким ответом).

Задание Ответ

В1 24

В2 235

Элементы ответа задания части 3.

(Допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла.)
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1) 2SO2 + O2  2SO3.

2) SO3 + H2O = H2SO4;

3) H2SO4 + BaCl2 = BaSO4  + 2HCl.

Вариант 3

Ответы к заданиям части 1 (с выбором ответа):

Задание Ответ

А1 3

А2 1

А3 4

А4 4

А5 4

А6 3

А7 2

Ответы к заданиям части 2 (с кратким ответом).

Задание Ответ

В1 13

В2 244

Элементы ответа задания части 3.

(Допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла.)

1) Fe2O3 + 6HCl  2FeCl3 + 3H2O;

2) FeCl3 + 3NaOH = 3NaCl + Fe(OH)3;

3) Fe(OH)3 +3HNO3 = Fe(NO3)3 + 3H2O.

Или 
Вариант I

1. Составить  уравнения  всех  возможных  химических  реакций  между
веществами:  кальций,  оксид  углерода(IV),  гидроксид  натрия,  кислород,
соляная кислота, карбонат кальция, этан.
а) Отметить принадлежность каждого соединения к определенному классу

веществ.
б) Указать условия проведения реакций.
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в) Составить полные и сокращенные ионные уравнения для двуххимических
реакций. ОВ реакции уравнять методом электронного баланса.

2.Осуществить следующие превращения:
AI →AlCl3 →AI(OH)3 →А1203→AI(N03)3

            ↓
       КА102

3 Составить структурные формулы 2 изомеров и 2 гомологов бутена.
4 Вычислить по термохимическому уравнению реакции: S + 02 = S02   

+297кДж
массу серы, вступившей в реакцию, если известно, что выделилось 59,4 кДж
теплоты.
В какую сторону сместится равновесие данной химической реакции, если:
а) понизить температуру
б) увеличить давление
в) понизить концентрацию кислорода?

Вариант II
1. Составить  уравнения  всех  возможных  химических  реакций  между

веществами: железо, оксид серы (IV), гидроксид кальция, уксусная кислота,
оксид алюминия, этиловый спирт.
а) Отметить принадлежность каждого соединения к определенному классу

веществ.
б) Отметить особые условия проведения реакций.
в) Составить  полные  и  сокращенные  ионные  уравнения  для  любых  двух

химических  реакций.  ОВ  реакции  уравнять  методом  электронного
баланса.

2. Осуществить следующие превращения:
N0
 ↓
NH3 →NH4OH→ (NH4)2S04→NH3  ↑
↓
N2

3 Составить структурные формулы 2 изомеров и 2 гомологов гексана.
4 Из  60  т  пирита  FeS2 получили  80  т  серной  кислоты.  Рассчитать  выход

продукта в процентах от теоретически возможного.

В какую сторону сместится равновесие реакции горения пирита, если:
а) повысить температуру
б) увеличить концентрацию кислорода
в) уменьшить давление?

Вариант III
1. Составить  уравнения  всех  возможных  химических  реакций  между

веществами:  алюминий,  оксид серы (VI),  водород,  гидроксид бария(II),
силикат натрия, ацетилен, соляная кислота.
а) Отметить принадлежность каждого соединения к определенному классу

веществ.
б) Отметить особые условия проведения реакций.
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в) Составить полные и сокращенные ионные уравнения для любых  двух
химических  реакций.  ОВ  реакции  уравнять  методом  электронного
баланса.

2.Осуществить следующие превращения:
H2S →S02 →S03 -> H2S04 → S02

 ↓ ↓
FeS2 H2

В какую сторону сместится равновесие реакции горения сероводорода, 
если:
а) понизить температуру
б) увеличить концентрацию сернистого газа
в) уменьшить давление?

3 Составить структурные формулы 2 изомеров и 2 гомологов пентена.
3. Из 300 м3 аммиака (н. у.) получили 500 кг азотной кислоты. Вычислить

выход продукта в процентах от теоретически возможного.

Темы рефератов и научных работ
1 Определить качество мёда.
2 Альтернативные источники энергии.
3 Хематроника.
4 Электронная модель нейрона.
5 Нитраты.
6 Анализ сточных вод.
7 Анализ  качества питьевой воды Нижнеудинска.
8 Обмывка железнодорожных цистерн.
9 Дисперсные системы.
10 Металлы. 
11 Неметаллы.
12 Коррозия металлов.
13 Силикатная промышленность.
14 Жизнь и деятельность ученых.
15 Химическое производство.
16 Жесткость воды.
17 Мыла и моющие средства.
18 Полимеры.
19 Сплавы.
20 Важнейшие классы органических соединений.
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