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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по химииразработанадля 8-9 классов МБОУ СОШ № 37 г. Белгорода на основепрограммы курса химии 

для 8-11 классов общеобразовательных учреждений основная школа  автораО.С. Габриеляна//Программа курса химии для 8-11классов 

общеобразовательных учреждений основная школа - М.: Дрофа, 2010. - 78с.// 

Рабочая программа реализует информационно- методическую, организационно-планирующую, контролирующую функции. 

 

Рабочая программа по химии составлена на основе следующих нормативно- правовых документов:  

1. Федеральный компонент государственного стандарта по химии, утвержден приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

4. Учебный план «СОШ № 37» на 2014/2015 учебный год. 

5. Примерная  программа  среднего (полного) общего образования по химии 

6.   Инструктивно-методическое письмо о преподавании предмета «Химия» в образовательных организациях Белгородской области в 

2014/2015 учебном году  ОГАОУ ДПО«Белгородский институт развития образования»          

В представленной (модифицированной) программе сохраняется логика изучения материала. Изменения касаются времени на 

изучение отдельных тем (в пределах выделенного лимита времени). 

Программа рассчитана на 68 часа в 8 классе (2 часа в неделю),  68 часов в 9 классе (2 часа в неделю), 10,11 классы 34 часа (1 час в 

неделю) 

8 класс – курс построен по плану: атом – простое вещество – сложное вещество. 

9 класс – курс построен по концентрической концепции: металлы, неметаллы – свойства наиболее важных  неорганических веществ – 

знакомство с органической химией. 

 

Цели и задачи данной программы: 
• подготовить учащихся к изучению серьезного учебного предмета; 

• разгрузить, насколько это возможно, курс химии основной школы; 

• сформировать устойчивый познавательный интерес к химии; 



  

• отработать те предметные знания и умения (в первую очередь экспериментальные умения, а также умения решать расчетные задачи), на 

формирование которых не хватает времени при изучении химии в 8-м и 9-м классах; 

• рассказать о ярких, занимательных, эмоционально насыщенных эпизодах становления и развития химии; 

• интегрировать знания по предметам естественного цикла основной школы на основе учебной дисциплины «Химия». 

 

В рабочей программе8 класса были сделаны следующие изменения:количество часов,  рассчитанное на Введение увеличено с 4 до 5из - за 

добавления в данную тему  практической работы. Как показывает практика,  удобнее проводить практические работы не единым блокам 

как в авторской программе, а по мере изучения материала. Уменьшено на один час количество уроков в теме 2. «Простые вещества». В 

теме 3 «Соединения химических элементов»число уроков увеличено с 12 до 13 из-за добавления двух практических работПрактикума №1.  

Количество часов темы 4 «Изменения, происходящие с веществами» увеличено  с 10 до 12  за счет добавления контрольной работы и  двух 

практических и работ Практикума №1.Также выделено время для решения задач.  Добавлен 1 час на контрольную работу в тему 6. 

«Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». В этой теме учащиеся выполняют две практические работы из темы 7 

практикум №2 Свойства растворов электролитов и общее количество часов темы 6 увеличено с 18 до 21.  

 

В рабочую программу для 9 класса были внесены изменения: количество часов,  рассчитанное на изучение темы 2 «Металлы» 

увеличено с 15 до 18 из - за введения в данную тему трех практических работ. Как показывает практика,  удобнее проводить практические 

работы не единым блоком, как в авторской программе, а по мере изучения материала. Увеличено число уроков на тему 3«Неметаллы», так 

же из-за введения трех практических работ.  В теме «Органические соединения» добавлен 1 час на контрольную работу с целью проверки 

усвоения учащимися основ органической химии. На обобщение знаний по неорганической химии за курс основной школы выделено 6 часов, а 

не 8, как в авторской программе, сокращение часов происходит из-за увеличения часов на тему «Органические соединения». 

Данная программа ориентирована на использование УМК под редакцией Габриеляна О.С. и представлена следующими 

компонентами: 

Программа курса химии для 8-11классов общеобразовательных учреждений основная школа - М.: Дрофа, 2010. - 78с. 

2. Учебник 

 

Габриелян О.С.«Химия. 8 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2009. Соответствует федеральному 

перечню учебников рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-14 учебный год.  

Габриелян О.С.«Химия. 9 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2010. Соответствует федеральному 

перечню учебников рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-14 учебный год.  

Согласно учебному плану школы рабочая программа для 8-го класса предусматривает обучение химии в объеме 2 часовв неделю, всего 68 

часов. Предусмотрено выполнение практических и контрольных работ. Рабочая программа для 9-го класса предусматривает обучение химии 

в объеме 2 часав неделю, всего 68 часов.Предусмотрено выполнение практических и контрольных работ. 

Программа помогает в максимальной степени реализовать идею дифференциации  обучения, раскрыть индивидуальность учеников, 

учесть их интересы, возможности и жизненные цели. 



  

Основной формой организации учебного процесса является урок. Реализация изучаемого курса осуществляется в следующих типах 

урочной деятельности: изучения и первичного закрепления знаний, комбинированных уроках, уроках обобщения, контроля и коррекции 

знаний и т.д. Формы организации работы учащихся: 1.Индивидуальная.2.Коллективная:  фронтальная, парная. 

Текущий контроль по химии осуществляется на основании  Положения о текущем контроле знаний обучающихся в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждения «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Белгорода. Для текущего контроля 

используются индивидуальные, групповые и фронтальные формы устного и письменного контроля. Как форма контроля и самоконтроля 

выступают поурочные тестовые задания.  

Учебные предметы, форма, сроки сдачи, продолжительность проведения принимаются решением педагогического совета школы не 

позднее 1 апреля текущего учебного года. Промежуточная  аттестация учащихся -8 классов проводится в мае согласно расписанию, 

утвержденному приказом директора школы. Расписание проведения аттестационных мероприятий доводится до сведения обучающихся за 

неделю до их начала.Государственная (итоговая) аттестация в 9 классе (в новой форме) предусматривает экзамен по химии по выбору 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы.  

 
                               ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ 

 

Изучение химии на ступени основного общего образования 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Содержание учебного предмета 

 

. 

8 класс (базовый уровень, 68часов) 

Введение (5 часов) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI в. 

Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы 

(главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. 2. Вычисление 

массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

Практическое занятие № 1 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами 

 

Тема1.Атомы химических элементов (10 часов) 

 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», 

«относительная атомная масса». 

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

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». 

Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 периодической системы Д. И. Менделеева. 

Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера 

элемента, номера группы, номера периода. 



  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование положительных и 

отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств 

в периодах и группах. 

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

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. 

Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование металлических кристаллов. Понятие о 

металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

 

Тема 2.Простые вещества (6 часов) 

 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества 

— металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора, серы,  углерода и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления 

простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы 

количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов », « постоянная Авогадро ». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы 

количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных веществ. 

Тема 3.Соединения химических элементов (13 часов) 

 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители 

оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

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

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. 



  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски 

индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, 

карбонат и фосфат кальция. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. 

Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в 

растворе по известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, 

необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида 

углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

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

Практическая работа №2 Анализ почвы и воды 

Практическая работа №3 Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

 

Тема 4.Изменения, происходящие с веществами(12 часов) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического строения 

вещества при постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и 

возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением 

света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических 

реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы или объема продукта реакции по 

количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в 

виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Типы химических реакций. Реакции разложения. Реакции соединения. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений 

металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца (признаки химических реакций). 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция 

разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». 



  

Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза 

сульфида алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или количеству 

вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода или бензойной кислоты; в) растворение 

перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, 

фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного 

гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) 

взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты. 3. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 4. Помутнение известковой воды от выдыхаемого 

углекислого газа. 5. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 6. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практическая работа №4 Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание 

Практическая работа №5 Признаки химических реакций 

 

Тема 5.Растворение. Растворы.Свойства растворов электролитов (21час) 

 

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

модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным 

типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена 

между электролитами до конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и 

ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие 

кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

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

Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

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

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

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 



  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-восстановительных 

процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 7. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 8. Реакции, характерные для растворов 

щелочей (гидроксидов натрия или калия). 9. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 10. Реакции, 

характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II). 11. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида 

кальция). 12. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Практическая работа №6 Ионные реакции. Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до конца. 

Практическая работа №7 Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. Решение экспериментальных задач. 

 

9 класс(базовый уровень, 68часов) 

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

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и процессов окисления – восстановления. Генетические ряды металла и 

неметалла. 

   Понятие о переходных элементах Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

        Лабораторный опыт. 1.Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Тема 1.  Металлы  (18 часов)  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

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

металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней.  

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы 

— простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 



  

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, 

их физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

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

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их 

амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe²+ и Fe³+. Качественные 

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

 Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с 

водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие  металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и  (III). 

 Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов.  3. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 4. 

Ознакомление с образцами природных  соединений: а)натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа.  5. Получение гидроксида алюминия и его 

взаимодействие с растворами кислот и щелочей 6.Качественные. реакции на ионы Fe2+  и Fe3+   

 Практические работы: 1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и свойства соединений 

металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ.  

 

Тема 2.    Неметаллы (26 часов) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, его получение и применение.  

Общая характеристика галогенов. Строение атомов.  Простые вещества,  их физические и химические свойства. Основные соеди-

нения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, 

фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и 

применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция 

на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, 

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

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора 

(V), орто-фосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и 

применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Качественная реакция на карбонат-ион. 



  

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. 

Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

 Демонстрации. Образцы галогенов – простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома 

или иода из растворов их солей. 

 Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

 Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений 

хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

Образцы стекла, керамики, цемента. 

 Лабораторные опыты. 7.Качественная  реакция на  хлорид-ион.8. Качественная  реакция на   сульфат-ион.9.Распознавание солей 

аммония.10. Получение углекислого газа и его распознавание.11. Качественная  реакция на   карбонат-ион.12.Ознакомление с природными 

силикатами.13.Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Практические работы:  4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппы азота и углерода». 6. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Тема 3. Органические соединения (11 часов)  

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические вещества». Причины многообразия органических 

соединений. Химическое строение органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. 

Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и применение. Стеариновая кислота как 

представитель жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль. 

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

 Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором 

перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция на крахмал. Доказательство 

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков. 

 Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов.15.Свойства глицерина.16. Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди (II) без нагревания и при  нагревании.17. Взаимодействие крахмала с иодом. 

 

 

 



  

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (7 часов) 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, номеров 

периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении 

атомов элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой 

эффект; использование катализатора; направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, 

амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические 

свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления. 

Учебно-тематический план 

№ 

 

Раздел/тема Теоретическая часть Практическая часть 

Кол-во часов, 

предусмотрен

ное 

авторской  

программой 

Кол-во часов, 

предусмотрен

ное рабочей 

программой 

Кол-во часов, 

предусмотренное 

авторской  

программой 

Кол-во часов, 

предусмотренное рабочей 

программой 

контрольные 
практичес 

кие 
контрольные 

практичес 

кие 

 
8 Класс   

 
 

 
 

 Введение 4 5 - -  1 

1 Атомы химических элементов 10 10 - - 1 - 

2 Простые вещества 7 6 -    

3 Соединения химических элементов 12 13 - - 1 2 

4 Изменения, происходящие с веществами 10 12 -  1 2 

5 
Практикум №1 Простейшие операции с 

веществом 

- - 
 5 - - 

6 
Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов 

18 21 
- - 1 2 

7 
Практикум №2 Свойства растворов 

электролитов 

2 - 
 2  - 

 Резервное время - 1     

 



  

 Всего 68 68  7 4 7 

 9 Класс       

 
Повторение основных вопросов курса 8 

класса и введение в курс 9 класса 

6 6 
- - 1 - 

1 Металлы 15 18 - - 1 3 

2 
Практикум №1 Свойства металлов и их 

соединений 

- - 
- 3 - - 

3 Неметаллы 23 26 - - 1 3 

4 
Практикум №2 Свойства неметаллов и их 

соединений 

- - 
- 3 - - 

5 Органические соединения 10 11 - - 1 - 

6 
Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы 

8 7 
-  - - 

 Всего 68 68 0 6 4 6 

 

 

 

Система оценки образовательных достижений учащихся  

Оценка «5» выставляется, если  ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» выставляется, если: 



  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно).  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2»  ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. Или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 



  

Нормы оценок самостоятельных, практических и контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2.  Допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2.   Или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок;  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5.   Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»;  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание. 

1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Перечень учебно-методических средств обучения 

Учебно – лабораторное оборудование 

 

 

 

Литература  

Основная  

Габриелян О.С. Химия. 9 класс. М., «Дрофа», 2009 -2012 учебник. 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс. М., «Дрофа», 2008 -2013 учебник. 

Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии 8 класс. М. «Вако»-2006 

Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии 9 класс. М. «Вако»-2006 

Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 9 класс. М. «Дрофа» 2010 

 

   Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников для проведения в 2014 году    государственной 

(итоговой) аттестации  (в новой форме) по ХИМИИ обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного 

общего образования. 

Спецификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для единого 

государственного экзамена 2014 года по химии. 

Спецификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников для проведения в 2010 году государственной 

(итоговой) аттестации  (в новой форме) по ХИМИИ обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного 

общего образования. 

Стандарт основного общего образования по химии. 

Примерная программа основного общего образования по химии для общеобразовательных учреждений. Химия. 8 – 11 класс. М., «Дрофа», 

2010 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян.– М.: Дрофа, 2010 – 78 с.  

 

Дополнительная для учителя: 

    Волович П., Бровко М. Готовимся к экзамену по химии. М.: Айрис-пресс,2006. 

 Габриелян О. С, Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: Методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Габриелян О. С, Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. - М.: Блик плюс. 

Габриелян О. С, Воскобойникова Н. П.Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 - 9 кл. — М.: Дрофа. 

  Пак М. Алгоритмы в обучении химии. – М.: Просвещение, 1993. 

 Химия ГИА – 2010.М., Просвещение,2010. 

1001 задача по химии М. 2004г 

Список дополнительной литературы для учащихся:  



  

Кузьменко  Н.Е., Еремин В.В. Химия. 2400 задач для школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 1999  

Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для поступающих в вузы. – М.: Новая волна, 1996. 

Энциклопедия для детей Химия Аванта + 

Интернет-ресурсы: 

http://www.bsu.edu.ru ) - заочная школа «Юный химик»  

http://rsr-olymp.ru/ - официальный сайт Всероссийских олимпиад школьников 

http://www.chem.msu.su/rus/olimp - задачи химических олимпиад.  

http://olimp.distant.ru/  – Российская дистанционная олимпиада школьников по химии  

http://www.eidos.ru/olymp/chemistry/ – Всероссийский дистанционный эвристические олимпиады по химии  

 

Оборудование и приборы   
 

 

8 класс 

Тема практической работы 

 

Оборудование  

 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами 

Инструкция по технике безопасности, штатив, 

пробирка, фарфоровая чашка, спиртовка (или 

электронагреватель), лучина, спички, химический стакан, 

пробиркодержатель. 

Анализ почвы и воды Цилиндр с водой, проба почвы, стеклянная палочка, лист белой 

бумаги 

Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в 

растворе 

Поваренная соль (любая растворимая соль, разрешенная для 

использования в школьной лаборатории), химический стакан, весы, 

стеклянная палочка, пробирки, стеклянная воронка 

Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 

свечой, и их описание 

Пробирки, спички, свеча, раствор известковой воды  

Признаки химических реакций Пробирки, спиртовка, пробиркодержатель, перманганат калия, цинк 

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

(II), гидроксид натрия (разбавленный раствор),  сульфат меди (II), 

карбонат натрия,  нитрат серебра,  индикатор. 

Ионные реакции.  Условия протекания химических реакций между 

растворами электролитов до конца. 

Пробирки, спиртовка, асбестовая сетка, химический стакан, 20 мл 

соляной кислоты (массовая доля 20%), оксид меди (II), фарфоровая 

http://www.bsu.edu.ru/
http://rsr-olymp.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/olimp
http://olimp.distant.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/chemistry/


  

чашка, фильтр, гидроксид натрия (разбавленный раствор),  сульфат 

меди(II), карбонат натрия,  нитрат серебра,  индикатор. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. Решение 

экспериментальных задач. 

Пробирки, спиртовка, асбестовая сетка, химический стакан, 20 мл 

серной  кислоты (массовая доля 20%), оксид меди (II), цинк 

(гранулы), гидроксид натрия (разбавленный раствор),  

сульфатмеди(II), карбонат натрия,  нитрат бария,  индикатор. 

 

9 класс  

Тема практической работы Оборудование  

 

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов Пробирки, спиртовка, пробиркодержатель, цинк (гранулы), 20 мл 

соляной кислоты (массовая доля 20%), оксид меди (II), гидроксид 

натрия (разбавленный раствор),  сульфат меди (II), карбонат натрия,  

хлорид железа,  индикатор. 

2. Получение и свойства соединений металлов Пробирки, спиртовка, пробиркодержатель, алюминий (гранулы), 20 

мл соляной кислоты (массовая доля 20%), оксид цинка , гидроксид 

натрия (разбавленный раствор),  сульфат меди (II), карбонат магния,  

хлорид железа,  индикатор. 

3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

веществ 

Пробирки, спиртовка, пробиркодержатель, цинк (гранулы), 20 мл 

соляной кислоты (массовая доля 20%), оксид меди (II), гидроксид 

натрия (разбавленный раствор),  сульфат меди (II), карбонат натрия,  

хлорид железа,  индикатор. 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода» 

Пробирки, спиртовка, пробиркодержатель, цинк (гранулы), 20 мл 

соляной кислоты (массовая доля 20%), оксид меди (II), гидроксид 

натрия (разбавленный раствор),  сульфат меди (II), карбонат натрия,  

нитрат серебра,  индикатор. 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и 

углерода» 

Пробирки, спиртовка, пробиркодержатель, цинк (гранулы), 20 мл 

соляной кислоты (массовая доля 20%), оксид меди (II), гидроксид 

натрия (разбавленный раствор),  сульфат меди (II), карбонат натрия,  



  

нитрат серебра,  индикатор. 

6. Получение собирание и распознавание газов Пробирки, спиртовка, газоотводная трубка, химический стакан, 20 

мл серной  кислоты (массовая доля 20%), оксид меди (II), цинк 

(гранулы), гидроксид натрия (разбавленный раствор),  

сульфатмеди(II), карбонат натрия,  нитрат бария,  индикатор. 

 

Оборудование и приборы 

1 Общее и вспомогательное оборудование количество/Состав комплекта 

 Комплект противопожарного инвентаря Огнетушитель углекислотный; огнетушитель 

порошковый; огнезащитная накидка (двух размеров); 

совок 

 Плитка электрическая 1 

 Столики подъемные 2 

 Штатив для пробирок комбинированный 1 

 Штатив для пробирок** 13 

 Штатив лабораторный химический** 13 

 Штатив демонстрацион-ный 3 

 Щипцы тигельные (набор) 13 

 Аптечка медицинская 1 

 Укладки для демонстрационной химической посуды 1 

 Ерши для мытья посуды 1 

 Очки защитные 1 

 Перчатки резиновые 1 

 Экран защитный 1 

2 ПРИБОРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ  

 Весы учебные с разновесами 1 

 Спиртовка лабораторная 13 

 Банка с крышкой для хранения твердых веществ 50 

 Воронка делительная цилиндрическая, 100 мл** 1 

 Воронка простая для сухих веществ 2 

 Воронка простая конусообразная, 100 мм 2 

 Колба коническая, 1000 мл* 2 



  

 Колба коническая, 500 мл* 2 

 Колба круглодонная, 50 мл 13 

 Колба мерная, 100 мл 13 

 Колба мерная, 1000 мл 2 

 Колба мерная, 500 мл 2 

 Колба мерная, 250 мл 13 

 Колба плоскодонная, 250 мл* 2 

 Колба плоскодонная, 500 мл* 3 

 Ложка № 2, №3 2 

 Ложка для сжигания веществ 13 

 Набор посуды и принадлежностей для работы с малым количеством 

веществ (микролаборатория) 

Состав комплекта на двух учащихся: 

полипропиленовый поднос (6 шт.); подставка под 

банки с ячейками «горка» (2 шт.); банки, 40 мл, 

полипропиленовые с крышками для сухих реактивов 

(20 шт.); банки-капельницы, 40 мл, для растворов (30 

шт.); штатив для пробирок, 14 гнезд, диаметр 17 мм, 

(2 шт.); стакан, 100 мл (2 шт.); стакан, 250 мл (1 шт.); 

шпатель-ложка (2 шт.); пластина прозрачная, 14 гнезд, 

для капельных реакций (2 шт.); держатель для 

пробирок (2 шт.); воронка В-75 (2 шт.); этикетка для 

банок (2 листа); таблицы (2 листа) 

 Палочки 13 

 Пипетка с делениями, 10 мл 2 

 Пипетка с одной отметкой 2 

 Пластина для капельного анализа** 13 

 Пробирка химическая, 16 мм 250 

 Пробирки демонстрационные, 21 мм 50 

 Склянка 60 

 Склянка из темного стекла, 250 мл 5 

 Стакан высокий с носиком, 25 мл* 2 

 Стакан высокий с носиком, 100 мл** 13 

 

 

Стакан низкий  с носиком, 250 мл* 2 

 Ступка с пестиком № 5 2 

 Мензурка, 100 мл* 2 



  

 Чаша выпарительная № 5 2 

 Шпатель фарфоровый № 2 2 

3 ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ  

 Азотная кислота (плотность 1,42) 0,2 

 Активированный уголь 0,1 

 Алюминий металлический (гранулы) 0,5 

 Алюминия гидроокись 0,2 

 Алюминий азотнокислый девятиводный 0,05 

 Алюминия окись 0,05 

 Алюминий хлористый шестиводный 0,05 

 Алюмокалиевые квасцы 0,2 

 Аммиак 25-процентный водный 0,2 

 Аммоний  углекислый 0,05 

 Аммоний фосфорнокислый однозамещенный 0,05 

 Аммоний роданистый 0,05 

 Аммоний сернокислый 0,1 

 Бария гидроокись восьмиводная, Барий азотнокислый,   Барий 

хлористый двухводный 

0,05 

 Бумага лакмусовая нейтральная (книжки или тубусы) 13 

 Железо (II) сернокислое семиводное, Железо (II) сернокислое 

семиводное, Железо (III) хлорное шестиводное, Железо восстановленное 

(порошок) 

0,05 

 Железа (III) окись 0,2 

 Индикатор универсальный 0,01 

 Кали едкое (гранулы) 0,05 

 Калий углекислый кислый 0,05 

 Калий сернокислый кислый 0,05 

 Калий йодистый 0,05 

 Калий углекислый  0,05 

 Калий азотнокислый 0,05 

 Калий марганцовокислый 0,05 

 Калий роданистый  0,05 

 Калий сернокислый  0,05 

 Калий железистосине-родистыйтрехводный 0,05 

 Калий железосинеродис-тый 0,05 



  

 Калий хлористый 0,05 

 Калий фосфорнокислый двухзамещенныйтрехводный 0,05 

 Кальция гидроокись 0,05 

 Кальций фосфорнокислый двухзамещенный 0,05 

 Кальций фосфорнокислый однозамещенный 0,05 

 Кальций углекислый (мел, мрамор) 0,05 

 Кальция окись 0,05 

 Кальций сернокислый двухводный 0,05 

 Кальций фосфорнокислый трехзамещенный 0,05 

 Кальций хлористый двуводный 0,05 

 Карандаши восковые 2 

 Магний металлический (стружка или лента) 0,05 

 Магния окись 0,05 

 Магний сернокислый семиводный 0,05 

 Медь  (II) углекислая основная  0,2 

 Меди (II) окись (порошок) 0,2 

 Медь (II) сернокислая  безводная 0,2 

 Медь (II) сернокислая  пятиводная 0,2 

 Медь  (II)  хлорная двухводная 0,2 

 Медь металлическая (в наборе проволока, пластины) 0,2 

 Метиловый оранжевый 0,2 

 Натрий уксуснокислый 0,2 

 Натрий бромистый 0,2 

 Натрий углекислый кислый  0,2 

 Натрий фосфорнокислый двухзамещенный 0,2 

 Натрий сернокислый кислый  0,2 

 Натрий фосфорнокислый однозамещенный  0,2 

 Натрий углекислый  0,2 

 Натрий углекислый  десятиводный 0,2 

 Натрий кремнекислый девятиводный 0,2 

 Натрий азотнокислый  0,2 

 Натрий сернокислый  безводный 0,2 

 Натрий сернокислый  десятиводный 0,2 

 Натрий сернистокислый 0,2 



  

 Натрий хлористый  0,2 

 Ортофосфорная кислота 0,1 

 Перекись водорода (пергидроль) 0,2 

 Песок кварцевый (силикагель) 0,2 

 Пробки корковые разных размеров 2 

 Пробки резиновые разных диаметров 2 

 Сера 0,1 

 Серебро азотнокислое 0,1 

 Серная кислота (плотность 1,84) 0,1 

 Соляная кислота 0,1 

 Соляная кислота (плотность 1,19) 0,1 

 Трубки резиновые или силиконовые диаметром 14 мм 2 

 Трубки резиновые или силиконовые наружные диаметром от 3 до 12 мм 2 

 Трубки стеклянные диаметром от 3 до 15 мм 2 

 Уксусная кислота 0,2 

 Фильтры бумажные зольные, размер 4,5 см 50 

 Цинк металлический  0,2 

 Цинка окись  0,2 

 Цинк сернокислый семиводный 0,2 

 Цинк  хлористый  0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 


