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Предисловие
Предлагаемый курс построен на основе концент
рической концепции химического образования для
основной школы и завершается в 9 классе темой
«Органическая химия». Важнейшей его особенно
стью является стремление автора сохранить высо
кий теоретический уровень, присущий отечествен
ной средней школе и признанный во всем мире,
и тенденцию перехода общеобразовательной школы
к основному 9летнему образованию. Это достигает
ся вычленением укрупненной дидактической едини
цы, в роли которой выступает основополагающее
понятие «химический элемент и формы его сущест
вования (свободные атомы, простые и сложные ве
щества)», следованием строгой логике принципа
развивающего обучения, положенного в основу по
строения курса, и освобождением его от избытка
конкретного материала.
Другой особенностью курса является то, что весь
теоретический материал рассматривается на первом
году обучения, что позволяет учащимся более осоз
нанно изучать фактический материал — химию эле
ментов и их соединений. Наряду с этим такое по
строение курса дает возможность развивать полу
ченные первоначально теоретические сведения на
богатом фактическом материале химии элементов.
Программа составлена с учетом реализации меж
предметных связей с курсом физики 7 класса, где
изучаются основные сведения о строении атомов,
и биологии 9 класса, где ученики знакомятся с хи
мической организацией клетки и процессами обме
на веществ.
Ведущими идеями предлагаемого курса явля
ются:
— материальное единство веществ природы, их
генетическая связь;
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— причинноследственные связи между составом,
строением, свойствами и применением веществ;
— познаваемость закономерностей протекания
химических реакций;
— объясняющая и прогнозирующая роль теоре
тических знаний для фактологического материала
химии элементов;
— представление о химическом соединении как о
звене в непрерывной цепи превращений веществ, об
участии веществ в круговороте химических элемен
тов и в химической эволюции;
— объективность и познаваемость — основа раз
работки принципов управления химическими пре
вращениями веществ, экологически безопасных
способов их производства и мероприятий по охране
окружающей среды от загрязнения;
— взаимосвязанность науки и практики: практи
ка — движущая сила развития науки, а успехи
практики — результаты развития науки;
— гуманистический характер химической науки
и химизации народного хозяйства, их направлен
ность на решение глобальных проблем современ
ности.
Основное содержание курса химии 8 класса со
ставляют сведения о химическом элементе и фор
мах его существования — атомах, изотопах, ионах,
простых веществах и их важнейших соединениях,
о строении вещества (типы химических связей и ви
ды кристаллических решеток), закономерностях
протекания реакций и их классификации.
Основное содержание курса химии 9 класса сво
дится к изучению отдельных, наиболее практически
ценных веществ. Курс заканчивается знакомством с
органическими соединениями, в основе отбора кото
рых лежит идея генетического развития органиче
ских веществ от углеводородов до биополимеров
(белков и углеводов).
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Введенный в курс химический эксперимент пре
следует цель сформировать у учащихся практиче
ские навыки в проведении основных химических
операций, приобщить их к самостоятельной химиче
ской работе, обучить безопасному и экологически
грамотному обращению с веществами в быту и на
производстве.
Практические работы сгруппированы в блоки —
химические практикумы, которые служат не только
средством закрепления знаний, но также способом
контроля за качеством их сформированности. По
своему усмотрению, а также исходя из возможнос
тей школьного кабинета химии, учитель может
изменить структуру представленного в программе
практикума, например увеличить число лаборатор
ных работ за счет сокращения демонстрационных
опытов, что рекомендуется при небольшой наполня
емости классов.
Данное пособие содержит также методические
рекомендации к проведению некоторых уроков кур
са химии 8—9 классов.
Важнейшей особенностью курса является выделе
ние специального времени (11 часов) на реализацию
регионального компонента в обучении химии, кото
рая осуществляется через модули определенного
содержания. В пособии предлагаются программы
модулей «Химия и экология городов» и «Химия в
сельском хозяйстве» (рекомендуется для сельских
школ), но в каждой конкретной школе учитель мо
жет использовать и свой собственный модуль, наибо
лее характерно отражающий региональный компо
нент. В качестве дополнительного средства его ре
ализации могут быть предусмотрены экскурсии на
местные химические производства, аптеки, водо
очистные станции и др.
Распределение времени по темам является ориен
тировочным, и учитель может изменять его по свое
му усмотрению.
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Примерное планирование роов
по химии в 8 лассе
Предлагаемое примерное распределение учебного
материала является оптимальным результатом мно
голетнего педагогического эксперимента по апроба
ции авторского курса во многих регионах РФ.
Курс построен исходя из укрупненной дидактиче
ской единицы — «химический элемент», который
может существовать в виде атома, образовывать
простое вещество и входить в состав сложного. По
этому после основательного введения изучаются три
темы: «Атомы химических элементов», «Простые
вещества», «Соединения химических элементов».
Логика подсказывает, что после изучения состава
вещества необходимо изучать его свойства, поэтому
четвертая тема — «Изменения, происходящие с ве
ществами», которая заканчивается практикумом.
Большинство химических реакций происходит в
растворах, и поэтому курс 8 класса заканчивается
темой «Растворение. Растворы. Свойства растворов
электролитов», за которой следует второй практи
кум. В заключение дается классификация химиче
ских реакций по различным признакам и изучаются
окислительновосстановительные процессы.
Данная программа подчинена строгой логике, ос
вобождена от избытка конкретного материала, так
как в основу ее положен развивающий принцип.
Для усиления идей гуманизации и гуманитариза
ции в завершение курса предусматривается тема
«Портретная галерея великих химиков», в которой
повторение основного материала 8 класса (важней
ших понятий, законов и теорий) проводится по бло
кам через знакомство с жизнью и деятельностью вы
дающихся ученыххимиков.
Разумеется, предлагаемое планирование являет
ся ориентировочным, и каждый учитель может раз
работать свой вариант, наиболее отвечающий осо
бенностям конкретного класса и своего методиче
ского предпочтения.
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Что изучает химия. Простые
и сложные вещества. Свойства
веществ. Химический элемент.
Формы существования
химического элемента
Химические явления, их отли
чие от физических явлений.
Достижения химии и их
правильное использование.
История возникновения
и развития химии. Роль отечест
венных ученых в становлении
химической науки.
Основные законы химии

2. Превраще
ние веществ.
Роль химии в
жизни челове
ка. Краткие
сведения по ис
тории химии.
Основополож
ники отечест
венной химии

Введение (4 ч)

Изучаемые
вопросы

1. Предмет хи
мии. Вещества

Номер и тема
урока

Д. 1. Взаимодействие
соляной кислоты
с мрамором.
2. Помутнение
«известковой воды»

Д. Коллекции
изделий — тел из
алюминия и стекла

§ 2,
упр. 1—5;
§ 3,
упр. 1, 5

§ 1,
упр. 3—5

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Примерное планирование из расчета 2 ч в неделю (всео 68 ч)
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4. Химические
формулы. От
носительные
атомная и мо
лекулярная
массы.
Массовая доля
элемента в
соединении

3. Знаки
(символы) хи
мических эле
ментов.
Таблица
Д. И. Менделе
ева

Химическая формула, индекс,
коэффициент: записи и чтение
формул.
Масса атомов и молекул.
Относительная атомная масса.
Относительная молекулярная
масса.
Расчет массовой доли химиче
ского элемента по формуле
вещества

Обозначение химических эле
ментов.
Происхождение названий хими
ческих элементов.
Общее знакомство со струк
турой Периодической таблицы:
периоды и группы. Таблица
Д. И. Менделеева как справоч
ное пособие для получения све
дений о химических элементах
§ 5,
упр. 1—5

§ 4,
упр. 1—4
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Доказательства сложности
строения атомов. Опыты Резер
форда. Планетарная модель
строения атома.
Характеристика нуклонов.
Взаимосвязь понятий: протон,
нейтрон, массовое число.
Современное определение
понятия «химический эле
мент».
Изотопы как разновидность
атомов одного элемента
Характеристика электронов.
Строение электронных оболочек
атомов элементов № 1—20

2. Электроны.
Строение элек
тронных оболо

§ 8,
упр. 1—5

§ 6,
упр. 1, 3;
§ 7,
упр. 1—4

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Тема 1. Атомы химических элементов (9 ч)

Изучаемые
вопросы

1. Основные
сведения о
строении ато
мов. Состав
атомных ядер:
протоны,
нейтроны

Номер и тема
урока

Продолжение
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в таблице Д. И. Менделеева.
Понятие о завершенном
и незавершенном электронных
уровнях
Физический смысл порядково
го номера элемента, номера
группы, номера периода.
Металлические и неметалличе
ские свойства элементов.
Изменение свойств химических
элементов в периодах и группах

Понятие иона. Ионы, образо
ванные атомами металлов
и неметаллов.
Понятие об ионной связи.
Схемы образования ионных
соединений

чек атомов эле
ментов № 1—20
в таблице
Д. И. Менделе
ева

3. Металличе
ские и неметал
лические свой
ства элементов.
Изменение
свойств хими
ческих элемен
тов по группам
и периодам

4. Ионная
химическая
связь

§9
до конца,
упр. 2, 3

§ 9 до
слов: «Ка
ков же ре
зультат
приема
отдачи
электро
нов...»,
упр. 1
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§ 11,
упр. 1—4

Схемы образования молекул со
единений (HCl, H2O, NH3 и др.).
Электронные и структурные
формулы.
Понятие об электроотрицатель
ности и ковалентной полярной
химической связи
Понятие о металлической
связи.
Единая природа химической
связи

6. Электроотри
цательность.
Ковалентная
полярная хи
мическая связь

7. Металличе
ская связь

§ 12,
упр. 1—3

§ 10,
упр. 1—4

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Схемы образования двухатом
ных молекул (H2, Cl2, S2, N2).
Электронные и структурные
формулы.
Кратность химической связи

Изучаемые
вопросы

5. Ковалентная
неполярная
химическая
связь

Номер и тема
урока

Продолжение
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1. Простые ве
щества — ме
таллы.
Аллотропия

9. Контрольная
работа по теме
«Атомы хими
ческих элемен
тов»

8. Обобщение
и систематиза
ция знаний об
элементах: ме
таллах и неме
таллах, о видах
химической
связи

Характеристика положения
элементовметаллов в Периоди
ческой системе. Строение ато
мов металлов.
Металлическая связь (повторе
ние); физические свойства ме
таллов — простых веществ.
Аллотропия на примере олова

Д. 1. Коллекция ме
таллов: Fe, Al, Ca,
Mg, Na, K, Hg
(последние два в за
паянных ампулах).
2. Образцы белого
и серого олова

Тема 2. Простые вещества (6 ч)

Выполнение упражнений.
Подготовка к контрольной
работе

§ 13,
упр. 1, 3,
4
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Изучаемые
вопросы

Положение элементовнеме
таллов в Периодической систе
ме. Строение их атомов.
Ковалентная связь (повторе
ние).
Физические свойства неметал
лов — простых веществ.
Химические формулы. Расчет
относительной молекулярной
массы (повторение).
Понятие аллотропии на приме
ре модификаций кислорода.
Аллотропия фосфора, углерода.
Относительность понятий
«металлические» и «неметалли
ческие» свойства

Номер и тема
урока

2. Простые ве
щества — неме
таллы, их срав
нение с метал
лами

Д. 1. Коллекция
неметаллов — H2, O2
(в газометре), S, P,
угля активированно
го, брома (в ампуле).
2. Получение и свой
ства белого и красно
го фосфора

§ 14,
упр. 3, 4

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Продолжение
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Количество вещества и единицы
его измерения: моль, ммоль,
кмоль.
Постоянная Авогадро.
Расчет молярных масс веществ
по их химическим формулам.
Миллимолярная и киломоляр
ная массы.
Выполнение упражнений
с использованием понятий
«постоянная Авогадро», «коли
чество вещества», «масса», «мо
лярная масса»
Понятие о молярном объеме
газов. Нормальные условия.
Миллимолярный и киломоляр
ный объем.
Выполнение упражнений
с использованием понятий
«объем», «молярный объем»,
«количество вещества»,
«масса», «молярная масса»

3. Количество
вещества

4. Молярный
объем газооб
разных
веществ

Д. Модель молярно
го объема газов

Д. Некоторые метал
лы и неметаллы ко
личеством 1 моль,
1 ммоль, 1 кмоль

§ 16,
упр. 1, 2

§ 15,
упр. 1—4
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1. Степень
окисления.
Основы
номенклатуры
бинарных со
единений

Решение задач и выполнение
упражнений

6. Обобщение
и систематиза
ция знаний по
теме

Понятие о степени окисления.
Определение степени окисле
ния элементов по формулам
соединений.
Составление формул бинарных
соединений, общий способ
их названий

Д. Образцы хлори
дов, сульфидов, ок
сидов металлов

§ 17,
упр. 1, 2

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Тема 3. Соединения химических элементов (13 ч)

Решение задач и упражнений с
использованием понятий «коли
чество вещества», «молярная
масса», «молярный объем
газов», «постоянная Авогадро»

Изучаемые
вопросы

5. Урок
упражнение

Номер и тема
урока

Продолжение
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Оксиды. Составление их формул
и названий.
Расчеты по формулам.
Характеристика важнейших
соединений. Их представители:
H2O, CO2, CaO, HCl, NH3
Состав и названия оснований,
их классификация.
Расчеты по формулам основа
ний.
Представители: NaOH, KОН,
Са(ОН)2
Состав и названия кислоты;
их классификация.
Расчеты по формулам кислот.
Представители кислот

2—3. Оксиды

4—5. Основа
ния

6—7. Кислоты

Д. 1. Образцы кис
лот: HCl, HNO3,
H2SO4, H3PO4, неко
торых других мине
ральных и органиче
ских кислот.
2. Изменение окра
ски индикаторов

Д. 1. Образцы щело
чей (твердых и в рас
творе) и нераствори
мых оснований.
2. Изменение окра
ски индикаторов

Д. 1. Образцы окси
дов: P2O5, SiO2, H2O.
2. Образцы летучих
водородных соедине
ний: HCl и NH3 (газы
и растворы)

§ 20,
упр. 1—5

§ 19,
упр. 1—6

§ 18
до конца,
упр. 1—6
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10. Аморфные
и кристалличе
ские вещества.
Кристалличе
ские решетки

8—9. Соли как
производные
кислот и осно
ваний

Номер и тема
урока

Аморфные и кристаллические
вещества.
Кристаллические решетки.
Понятия о межмолекулярном
взаимодействии и молекуляр
ной кристаллической решетке.
Свойства веществ с этим типом
решетки. Свойства веществ с
разным типом кристаллических
решеток, их принадлежность к
разным классам соединений.

Состав и названия солей.
Расчеты по формулам солей.
Представители: NaCl, CaCO3,
Ca3(PO4)2

Изучаемые
вопросы

Д. 1. Модели крис
таллических реше
ток NaCl, алмаза,
графита, металлов,
CO2. Модели крис
таллических реше
ток CO2 и иода.
2. Возгонка бензой
ной кислоты или
нафталина

Д. 1. Образцы солей
кислородсодержа
щих и бескислород
ных кислот.
2. Кальцит и его
разновидности

§ 22,
упр. 1, 4,
5

§ 21,
упр. 1—3

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Продолжение

19

Понятия о чистом веществе
и смеси, их отличия.
Примеры жидких и газообраз
ных смесей.
Способы разделения смесей.
Понятие о доле компонента
смеси. Вычисление ее в смеси и
расчет массы или объема веще
ства в смеси по его доле
Решение задач и упражнений
на расчет доли (массовой или
объемной) и нахождение массы
(объема) компонента смеси.
Выполнение упражнений
и решение задач

11. Чистые ве
щества и смеси.
Массовая и
объемная доля
компонентов
смеси, в том
числе и доля
примесей

12. Расчеты,
связанные с по
нятием «доля»
(w, ϕ). Обобще
ние и система
тизация зна
ний по теме
«Соединения
химических
элементов»

Взаимосвязь типов кристалли
ческих решеток и видов хими
ческой связи
Д. 1. Взрыв смеси
водорода с воздухом.
2. Различные образ
цы смесей.
3. Способы разделе
ния смесей, в том чис
ле и с помощью дели
тельной воронки.
4. Дистилляция воды

§ 24,
упр. 4—7

§ 23,
упр. 1, 2,
4;
§ 24,
упр. 1—3
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Изучаемые
вопросы

1. Физические
явления.
Разделение
смесей

Способы очистки веществ,
основанные на их физических
свойствах.
Очистка питьевой воды.
Перегонка нефти

Д. 1. Плавление
парафина.
2. Возгонка I2 (иода)
или бензойной
кислоты.
3. Диффузия душис
тых веществ с горя
чей лампочки нака
ливания.

§ 25,
упр. 2—4

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (11 ч)

13. Контроль
ная работа по
теме «Соедине
ния химиче
ских элемен
тов»

Номер и тема
урока

Продолжение
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2. Химиче
ские реакции.
Признаки
и условия
протекания
химических
реакций

Понятие о химических
явлениях, их отличие
от физических. Признаки
и условия протекания
химических реакций.
Реакция горения.
Экзо и эндотермические
реакции

Д. 1. Горение
магния.
2. Взаимодействие
соляной кислоты
с мрамором,
получение Cu(OH)2
и последующее
растворение его
в кислоте.
3. Взаимодействие
CuSO4 c Fe,
помутнение «извест
ковой воды»

4. Способы разделе
ния смесей.
Л. Сравнение
скорости
испарения капель
воды и спирта
с фильтровальной
бумаги
§ 26,
упр. 1—5

22

3. Химиче
ские уравне
ния.
Закон сохра
нения массы
веществ

Номер и тема
урока

Количественная сторона хими
ческих реакций в свете учения
об атомах и молекулах.
Значение закона сохранения
массы веществ.
Роль М. В. Ломоносова
и Д. Дальтона в открытии
и утверждении закона сохране
ния массы веществ.
Понятие о химическом уравне
нии как об условной записи хи
мической реакции с помощью
химических формул. Значе
ние индексов и коэффициен
тов.
Составление уравнений
химических реакций

Изучаемые
вопросы

Д. 1. Опыты, под
тверждающие за
кон сохранения
массы веществ в ре
зультате химиче
ских реакций.
2. Электролиз воды

§ 27,
упр.
1—3

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Продолжение
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Решение задач на нахождение ко
личества, массы или объема про
дукта реакции по количеству,
массе или объему исходного ве
щества. Те же расчеты, но с ис
пользованием понятия «доля»
(исходное вещество дано в виде
раствора заданной концентра
ции или содержит определенную
долю примесей)
Сущность реакций разложения
и составление уравнений реак
ций, проделанных учителем.
Понятие о скорости химических
реакций.
Катализаторы. Ферменты

4. Расчеты
по химическим
уравнениям

5. Реакции
разложения.
Понятие о ско
рости химиче
ской реакции и
катализаторах

Д. 1. Разложение
нитрата калия,
перманганата
калия, азотной
кислоты, гидро
ксида меди (II).
2. Разложение перо
ксида водорода
в присутствии MnO2

§ 29,
упр. 1—4

§ 28,
задачи
1—5

24

7. Реакции за
мещения. Ряд
активности ме
таллов

6. Реакции
соединения.
Цепочки
переходов

Номер и тема
урока

Сущность реакций замещения.
Составление уравнений реак
ций, проделанных учителем.
Ряд активности металлов, его
использование для прогнозиро
вания возможности протекания
реакций между металлами и
растворами кислот. Реакции
вытеснения одних металлов из
растворов их солей другими ме
таллами

Сущность реакций соедине
ния. Составление уравнений
реакций, проделанных учите
лем. Каталитические и неката
литические реакции. Обрати
мые и необратимые реакции

Изучаемые
вопросы

Д. 1. Взаимодействие
щелочных металлов
с водой.
2. Взаимодействие
цинка и алюминия
с растворами соля
ной и серной кислот.
Л. Взаимодействие
металлов (Fe, Al, Zn)
с растворами солей
(CuSO4, AgNO3)

Д. Осуществление
переходов:
S
SO2
H2SO3;
P
P2O5
H3PO4;
Ca
CaO
Ca(OH)2

§ 31,
упр. 1—3

§ 30,
упр.
1—4, 6

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Продолжение
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Сущность реакций обмена.
Составление уравнений реак
ций, проделанных учителем.
Реакции нейтрализации.
Условия течения реакций меж
ду растворами кислот, щелочей
и солей до конца

Типы химических реакций (по
признаку «число и состав исход
ных веществ и продуктов реак
ции») на примере свойств воды.
Реакция разложения — электро
лиз воды. Реакции соединения —
взаимодействие воды с оксидами
металлов и неметаллов. Понятие
«гидроксиды». Реакции замеще
ния — взаимодействие воды с ще
лочными и щелочноземельными
металлами. Реакции обмена (на
примере гидролиза сульфата
алюминия и карбида кальция)

8. Реакции об
мена. Правило
Бертолле

9. Типы хими
ческих реак
ций на приме
ре свойств во
ды. Понятие
о гидролизе

Д. 1. Взаимодействие
Н2О с СО2 и СаО.
2. Взаимодействие
Н2О с Na, Li.
3. Гидролиз
сульфида алюминия

Д. Взаимодействие
вне растворов щело
чей, окрашенных фе
нолфталеином, с рас
творами кислот.
Л. Взаимодействие
H2SO4 и BaCl2, HCl
и AgNO3, NaOH
и Fe2(SO4)3 и т. д.
§ 33,
упр. 1—3

§ 32,
упр. 1—4

26

Решение задач и выполнение
упражнений.
Подготовка к контрольной
работе

Изучаемые
вопросы

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

1

Практическая работа может быть проведена в виде домашнего эксперимента.

Практическая работа № 1 «Правила по технике безопасности при работе в химиче
ском кабинете. Приемы обращения с нагревательными приборами и лабораторным
оборудованием».
Практическая работа № 2 «Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей
свечой, и их описание»1.

Тема 5. Простейшие операции с веществами. Химический практикум (5 ч)

11. Контроль
ная работа по
теме «Измене
ния, происхо
дящие с ве
ществами»

10. Обобщение
и систематиза
ция знаний по
теме

Номер и тема
урока

Продолжение
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1

Электролиты и неэлектролиты.
Механизм диссоциации веществ
с разным видом связи.
Степень электролитической
диссоциации.
Сильные и слабые электролиты.
Ионы. Свойства ионов.
Классификация ионов по составу
(простые и сложные), по заряду
(катионы и анионы), по наличию
водной оболочки (гидратирован
ные и негидратированные).
Основные положения ТЭД

Д. 1. Испытание
веществ и их раство
ров на электропро
водность.
2. Зависимость элек
тролитической дис
социации уксусной
кислоты от разбавле
ния.
3. Движение
окрашенных ионов
в электрическом
поле

Практическая работа может быть проведена в виде домашнего эксперимента.

1. Основные
положения
теории элек
тролитической
диссоциации

§ 35,
упр. 1—6;
§ 36,
упр. 1—5

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (19 ч)

Практическая работа № 3 «Анализ почвы и воды»1.
Практическая работы № 4 «Признаки химических реакций».
Практическая работа № 5 «Приготовление раствора сахара и определение массовой
доли сахара в растворе»

28

Изучаемые
вопросы

Определение кислот как
электролитов, их диссоциация.
Классификация кислот по раз
личным признакам. Взаимодей
ствие кислот с металлами,
условия течения этих реакций.
Электрохимический ряд
напряжения металлов.
Взаимодействие кислот с оксида
ми металлов и основаниями.
Реакции нейтрализации.
Взаимодействие кислот
с солями. Запись уравнений
реакций (молекулярных и
ионных) с использованием
таблицы растворимости

Номер и тема
урока

2—4. Кислоты,
их классифика
ция и свойства

Л. Химические свой
ства кислот (на при
мере HCl, H2SO4)

§ 38,
упр. 1—6

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Продолжение
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Определение оснований как
электролитов, их диссоциация.
Классификация оснований
по различным признакам.
Взаимодействие оснований
с кислотами (повторение).
Взаимодействие щелочей
с солями (работа с таблицей
растворимости) и оксидами
неметаллов.
Разложение нерастворимых
оснований
Состав оксидов, их классифи
кация: несолеобразующие
и солеобразующие
(кислотные и основные).
Свойства кислотных и основных
оксидов

5—7. Основа
ния, их класси
фикация
и свойства

8—9. Оксиды,
их классифи
кация и
свойства

Л. Изучение свойств
основных оксидов
для CaO и кислот
ных для CO2 или SO2

Д. 1. Взаимодейст
вие CO2 и NaOH.
2. Разложение
Cu(OH)2.
Л. Реакции, харак
терные для щелочей
и нерастворимых
оснований

§ 40,
упр. 1—5

§ 39,
упр. 1—5
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Определение солей как электро
литов, их диссоциация.
Взаимодействие солей с метал
лами, особенности этих реакций
и взаимодействие солей с соля
ми (работа с таблицей раствори
мости).
Взаимодействие солей с кисло
тами и щелочами (повторение)
Понятие о генетической связи
и генетических рядах металлов
и неметаллов

13. Генетиче
ская связь
между класса
ми неорганиче
ских веществ

Изучаемые
вопросы

10—12. Соли,
их классифи
кация
и свойства

Номер и тема
урока

§ 41,
упр. 1—5

Д. Осуществление пе § 42,
реходов:
упр. 1—5
а) P
P2O5
H3PO4
Ca3(PO4)2;
б) Ca
CaO
Ca(OH)2
Ca3(PO4)2

Л. Химические
свойства солей

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Продолжение

31

17. Классифи
кация химиче
ских реакций.
Окислительно
восстановитель
ные реакции

16. Контроль
ная работа по
теме «Растворе
ние. Растворы.
Свойства раст
воров электро
литов»

14—15. Обобще
ние и система
тизация знаний
по теме «Раство
рение. Раство
ры. Свойства
растворов
электролитов»

Различные признаки классифи
кации химических реакций.
Определение степеней окисле
ния элементов, образующих
вещества различных классов.
Реакции окислительновосста
новительные и реакции ионно
го обмена, их отличия.

Решение расчетных задач по
уравнениям, характеризую
щим свойства основных клас
сов соединений, и выполнение
упражнений этого плана
и на генетическую связь.
Подготовка к контрольной
работе

Д. 1. Примеры реак
ций соединения, раз
ложения, замеще
ния, обмена, гомо и
гетерогенных; экзо
и эндотермических;
каталитических и не
каталитических.

§ 43,
упр. 1—3
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Характеристика свойств
простых веществ металлов
и неметаллов, а также кислот
и солей в свете ОВР

Понятие об окислителе
и восстановителе, окислении
и восстановлении

Изучаемые
вопросы

2. Взаимодействие
Zn с HCl, S, CuCO4.
3. Горение магния.
4. Взаимодействие
хлорной и сероводо
родной воды

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Практическая работа № 6 «Условия протекания химических реакций между
растворами электролитов до конца».
Практическая работа № 7 «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей»

Тема 7. Свойства электролитов. Химический практикум (2 ч)

18. Свойства
изученных
классов ве
ществ в свете
окислительно
восстановитель
ных реакций

Номер и тема
урока

Окончание
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Что изучает химия. Простые
и сложные вещества. Свойст
ва веществ. Химический эле
мент. Формы существования
химического элемента
Химические явления, их от
личие от физических явле
ний. Достижения химии и
их правильное использова
ние
История возникновения
и развития химии. Роль оте
чественных ученых в станов
лении химической науки.
Основные законы химии

2. Предмет химии.
Превращение ве
ществ. Роль химии
в нашей жизни

3. Краткие сведе
ния по истории
развития химии.
Основоположники
отечественной хи
мии

Введение (6 ч)

Изучаемые
вопросы

1. Предмет хи
мии. Вещества

Номер и тема урока

Д. 1. Взаимодейст
вие соляной кисло
ты с мрамором.
2. Помутнение
«известковой воды»

Д. Коллекции изде
лий — тел из алюми
ния и стекла

§ 3,
упр. 1, 5

§ 2,
упр. 1—5

§ 1,
упр. 3—5

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Примерное планирование из расчета 3 ч в неделю (всео 102 ч)
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5. Таблица
Д. И. Менделеева

4. Знаки (симво
лы) химических
элементов

Номер и тема урока

Общее знакомство со струк
турой таблицы Д. И. Менде
леева: периоды и группы.
Таблица Д. И. Менделеева
как справочное пособие
для получения сведений
о химических элементах

Обозначение химических
элементов, их названия.
Происхождение названий
химических элементов

Изучаемые
вопросы

§4
до конца

§ 4 до слов:
«Каждому
химиче
скому эле
менту
отведено
в таблице
Д. И. Мен
делеева...»,
табл. 1,
упр. 1, 4

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Продолжение
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Химическая формула, ин
декс, коэффициент: запись
и чтение формул.
Масса атомов и молекул.
Относительная атомная мас
са. Относительная молеку
лярная масса.
Расчет массовой доли
химического элемента
по формуле вещества

1. Основные сведе
ния о строении
атомов. Состав
атомных ядер:
протоны,
нейтроны

Доказательства сложности
строения атомов. Опыты
Резерфорда. Планетарная
модель строения атома.
Характеристика нуклонов.
Взаимосвязь понятий:
протон, нейтрон, массовое
число

Тема 1. Атомы химических элементов (12 ч)

6. Химические
формулы. Относи
тельные атомная
и молекулярная
массы. Массовая
доля элемента
в соединении

§ 6,
упр. 1, 3

§ 5,
упр. 1—5
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Современное определение
понятия «химический эле
мент».
Изотопы как разновидность
атомов одного химического
элемента

Характеристика электронов.
Строение электронных
оболочек атомов элементов
№ 1—20.
Понятие о завершенном и не
завершенном электронных
уровнях

3—4. Электроны.
Строение элек
тронных оболочек
атомов элементов
№ 1—20

Изучаемые
вопросы

2. Изменение чис
ла протонов в яд
ре — образование
новых химиче
ских элементов.
Изменение числа
нейтронов в ядре —
образование изото
пов

Номер и тема урока

§ 8,
упр. 1—5

§ 7,
упр. 1—4

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Продолжение
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Физический смысл порядко
вого номера элемента, номе
ра группы, номера периода.
Металлические и неметалли
ческие свойства элементов.
Изменение свойств химиче
ских элементов в периодах и
группах
Понятие иона. Ионы, образо
ванные атомами металлов и
неметаллов.
Понятие об ионной связи.
Схемы образования ионных
соединений
Схема образования двух
атомных молекул (H2, Cl2,
S2, N2).
Электронные и структурные
формулы.
Кратность химической связи

5. Металлические
и неметалличе
ские свойства эле
ментов. Измене
ние свойств хими
ческих элементов
по периодам и
группам

6. Ионная химиче
ская связь

7. Ковалентная не
полярная химиче
ская связь

§ 10,
упр. 1—4

§ 9 до
конца,
упр. 2, 3

§ 9 до
слов: «Ка
ков же ре
зультат
приема
отдачи
электро
нов...»,
упр. 1
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Понятие о металлической
связи.
Единая природа химиче
ской связи

Выполнение упражнений.
Подготовка к контрольной
работе

10—11. Обобще
ние и системати
зация знаний об
элементах: метал

Схемы образования молекул
соединений (HCl, H2O, NH3
и др.). Электронные и струк
турные формулы.
Понятие об электроотрица
тельности и ковалентной по
лярной химической связи

Изучаемые
вопросы

9. Металлическая
химическая связь
атомов элементов
металлов между
собой — образова
ние металличе
ских кристаллов

8. Электроотрица
тельность. Кова
лентная полярная
химическая связь

Номер и тема урока

§ 12,
упр. 1—3

§ 11,
упр. 1—4

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Продолжение
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1. Простые веще
ства — металлы.
Общие физиче
ские свойства ме
таллов

12. Контрольная
работа по теме
«Атомы хими
ческих элемен
тов»

лах и неметаллах,
о видах химиче
ской связи

Характеристика положения
элементовметаллов в Пе
риодической системе
Д. И. Менделеева.
Строение атомов металлов.
Металлическая связь (повто
рение); физические свойства
металлов — простых ве
ществ

Д. Коллекция ме
таллов: Fe, Al, Ca,
Mg, Na, K, Hg
(последние два
в запаянных ампу
лах)

Тема 2. Простые вещества (9 ч)
§ 13,
упр. 1, 3,
4
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Положение элементовнеме
таллов в Периодической
системе Д. И. Менделеева.
Строение их атомов.
Ковалентная связь (повторе
ние).
Физические свойства неме
таллов — простых веществ.
Химические формулы. Рас
чет относительной молеку
лярной массы
Понятие аллотропии на при
мере модификаций кислоро
да.
Аллотропия фосфора, угле
рода, олова. Относительность
понятий «металлические» и
«неметаллические» свойства

3. Аллотропия

Изучаемые
вопросы

2. Простые веще
ства — неметаллы.
Физические свой
ства неметаллов —
простых веществ

Номер и тема урока

Д. 1. Получение и
свойства белого и
красного фосфора,
белого и серого оло
ва.
2. Получение озона

Д. Коллекция неме
таллов: H2, O2 (в га
зометре), S, P,
активированного
угля , брома
(в ампуле)

§ 14
до конца,
упр. 4

§ 14 до
слов: «Од
нако кис
лород...»,
табл. 3,
упр. 3, 4

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Продолжение
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5. Молярная
масса
вещества

4. Количество
вещества

Расчет молярных масс ве
ществ по их химическим
формулам.
Миллимолярная и киломо
лярная массы.
Выполнение упражнений
с использованием понятий
«постоянная Авогадро»,
«количество вещества»,
«масса», «молярная масса»

Количество вещества
и единицы его измерения:
моль, ммоль, кмоль.
Постоянная Авогадро

Д. Некоторые метал
лы и неметаллы ко
личеством 1 моль,
1 ммоль, 1 кмоль

§ 15
до конца,
упр. 3, 4

§ 15 до
слов:
«Масса
1 моль на
зывается
моляр
ной...»,
упр. 1, 2
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Понятие о молярном объеме
газов. Нормальные условия.
Миллимолярный и киломо
лярный объем.
Выполнение упражнений
с использованием понятий
«объем», «молярный объ
ем», «масса», «количество
вещества», «молярная
масса»
Решение задач и упражне
ний с использованием поня
тий «количество вещества»,
«молярная масса», «моляр
ный объем», «постоянная
Авогадро»

7. Урокупражне
ние

Изучаемые
вопросы

6. Молярный
объем газообраз
ных веществ

Номер и тема урока

Д. Модель молярно
го объема газов

§ 16,
упр. 1, 2

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Продолжение
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Решение задач и выполнение
упражнений, подготовка к
контрольной работе

Понятие о степени окисле
ния.
Определение степени окис
ления элементов по форму
лам соединений

Составление формул бинар
ных соединений, общий спо
соб их названий

1. Степень окисле
ния

2. Бинарные со
единения метал
лов и неметаллов:
оксиды, хлориды,
сульфиды и пр.

Д. Образцы хлори
дов, сульфидов, ок
сидов, металлов

Тема 3. Соединения химических элементов (19 ч)

9. Контрольная
работа по теме
«Простые
вещества»

8. Обобщение
и систематизация
знаний по теме

§ 17
до конца,
упр. 2

§ 17 до
слов: «Зна
ние с. о.
необходи
мо и для
того...»,
упр. 1
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Состав и названия основа
ний, их классификация.
Расчеты по формулам
оснований.
Представители: NaOH,
KОН, Са(ОН)2
Состав и названия кислот.
Их классификация.
Расчеты по формулам кис
лот.

7—8. Кислоты

Составление формул, их
названия. Расчеты по фор
мулам.
Характеристика важнейших
соединений. Представители:
H2O, CO2, CaO, HCl, NH3

3—4. Важнейшие
классы бинарных
соединений — ок
сиды, летучие во
дородные соедине
ния

5—6. Основания

Изучаемые
вопросы

Номер и тема урока

Д. 1. Образцы кис
лот: HCl, HNO3,
H2SO4, H3PO4, неко
торых других мине

Д. 1. Образцы щело
чей (твердых и в рас
творе) и нераствори
мых оснований.
2. Изменение окра
ски индикаторов

Д. Образцы окси
дов: P2O5, CO2, SiO2,
H2O; HCl и NH3 (га
зы и растворы)

§ 20,
упр. 1—5

§ 19,
упр. 1—6

§ 18,
упр. 1—6

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Продолжение
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11. Урокупраж
нение

9—10. Соли как
производные кис
лот и оснований

Д. 1. Модели крис
таллических реше
ток CO2 и иода.
2. Возгонка бензой
ной кислоты или
нафталина

Д. 1. Образцы солей
кислородсодержа
щих и бескислород
ных кислот.
2. Кальцит и его
разновидности

Состав и названия солей.
Расчеты по формулам солей.
Представители: NaCl,
CaCO3, Ca3(PO4)2

Классификация сложных ве
ществ, определение прина
длежности соединений к раз
личным классам по их фор
мулам.
Упражнения в составлении
формул по названиям и на
званий веществ по форму
лам.
Расчеты по формулам
соединений

ральных и органиче
ских кислот.
2. Изменение окра
ски индикаторов

Представители кислот:
HCl, H2SO4, H2CO3

§ 21,
упр. 1—3

46

Аморфные и кристалличе
ские вещества. Кристалли
ческие решетки.
Понятия о межмолекуляр
ном взаимодействии и моле
кулярной кристаллической
решетке. Свойства веществ с
этим типом решетки.
Свойства веществ с разным
типом кристаллических ре
шеток, их принадлежность к
разным классам соединений.
Взаимосвязь типов кристал
лических решеток и видов
химической связи
Понятия о чистом веществе
и смеси, их отличия.

13. Чистые веще
ства и смеси

Изучаемые
вопросы

12. Аморфные
и кристалличе
ские вещества.
Кристаллические
решетки

Номер и тема урока

Д. 1. Взрыв смеси во
дорода с воздухом.

Д. Модели кристал
лических решеток
NaCl, алмаза, гра
фита, металлов, CO2

§ 23,
упр. 1, 2, 4

§ 22,
упр. 1, 4,
5

Задания
Эксперимент
на дом
(Д. — демонстрационный,
по учебнику
Л. — лабораторный)

Продолжение
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Понятие о доле компонента
смеси.
Вычисление ее в смеси и рас
чет массы или объема
вещества в смеси по его доле
Решение задач и упражне
ний на расчет доли (массовой
или объемной) и нахождение
массы (объема) компонента
смеси

14—15. Массовая
и объемная доля
компонентов сме
си, в том числе и
доля примесей

16. Расчеты, свя
занные с понятием
«доля» (w, ϕ)

Примеры жидких и газооб
разных смесей.
Способы разделения смесей

2. Различные образ
цы смесей.
3. Способы разделе
ния смесей, в том
числе и с помощью
делительной ворон
ки.
4. Дистилляция
воды

§ 24,
упр. 4—7

§ 24,
упр. 1—3
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Решение задач и выполнение
упражнений.
Подготовка к контрольной
работе

17—18. Обобще
ние и систематиза
ция знаний по те
ме

1. Физические
явления.
Разделение смесей

Способы очистки веществ,
основанные на их физиче
ских свойствах. Очистка
питьевой воды. Перегонка
нефти

Д. 1. Плавление
парафина. Возгонка
I2 (иода) или бензой
ной кислоты.
2. Диффузия душис
тых веществ с горя
чей лампочки нака
ливания.

§ 25,
упр. 2—4

Задания
Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (13 ч)

19. Контрольная
работа по теме
«Соединения
химических
элементов»

Изучаемые
вопросы

Номер и тема урока

Продолжение
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2. Химические
реакции

Понятие о химических явле
ниях, их отличие от физиче
ских. Признаки и условия
протекания химических ре
акций.
Реакция горения. Экзо
и эндотермические реакции

Д. 1. Горение
магния.
2. Взаимодействие
HCl с мрамором, по
лучение Cu(OH)2 и
последующее рас
творение его в кис
лоте.
3. Взаимодействие
CuSO4 с Fe, помутне
ние «известковой во
ды»

3. Способы разделе
ния смесей.
Л. Сравнение скорос
ти испарения капель
воды и спирта с
фильтровальной бу
маги
§ 26,
упр. 1—5
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3. Закон сохране
ния массы ве
ществ. Химиче
ские уравнения

Номер и тема урока

Количественная сторона хи
мических реакций в свете
учения об атомах и молеку
лах.
Значение закона сохране
ния массы веществ. Роль
M. В. Ломоносова и Д. Даль
тона в открытии и утвержде
нии закона сохранения мас
сы веществ. Понятие о хими
ческом уравнении как об
условной записи химиче
ской реакции с помощью хи
мических формул.
Значение индексов и коэф
фициентов.
Составление уравнений
химических реакций

Изучаемые
вопросы

Д. 1. Подтвержде
ние закона сохране
ния массы веществ
в результате хими
ческих реакций.
2. Электролиз воды

§ 27,
упр. 1—3

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Продолжение
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Решение задач на нахожде
ние количества, массы или
объема продукта реакции по
количеству, массе или объ
ему исходного вещества.
Те же расчеты, но с исполь
зованием понятия «доля»
(исходное вещество дано в
виде раствора заданной кон
центрации или содержит оп
ределенную долю примесей)
Сущность реакций раз
ложения. Составление
уравнений реакций, проде
ланных учителем. Понятие о
скорости химических
реакций. Катализаторы.
Ферменты

4—5. Расчеты
по химическим
уравнениям

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

Д. 1. Разложение ни
тратов калия или
натрия, пермангана
та калия, азотной
кислоты, гидрокси
да меди (II).
2. Разложение
пероксида водорода
в присутствии MnO2

§ 29,
упр. 1—4

§ 28,
задачи
1—5
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8. Реакции
замещения. Ряд
активности
металлов

7. Реакции соеди
нения. Цепочки
переходов

Номер и тема урока

Сущность реакций замеще
ния. Составление уравнений
реакций, проделанных
учителем.
Ряд активности металлов,
его использование для про
гнозирования возможности
протекания реакций между
металлами и растворами
кислот. Реакции вытеснения
одних металлов из растворов
их солей другими металлами

Сущность реакций соедине
ния.
Составление уравнений реак
ций, проделанных учителем.
Каталитические и некатали
тические реакции. Обрати
мые и необратимые реакции

Изучаемые
вопросы

Д. 1. Взаимодейст
вие щелочных ме
таллов с водой.
2. Взаимодействие
цинка и алюминия
с растворами соля
ной и серной кислот.
Л. Взаимодействие
металлов (Fe, Al,
Zn) с растворами со
лей (CuSO4, AgNO3)

Д. Осуществление
переходов: S
H2SO3;
SO2
P
P2O5
H3PO4; Ca
Ca(OH)2
CaO

§ 31,
упр. 1—3

§ 30,
упр. 1—4,
6

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Продолжение
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Сущность реакций обмена.
Составление уравнений ре
акций, проделанных учите
лем.
Реакции нейтрализации.
Условия течения реакций
между растворами кислот,
щелочей и солей до конца

Типы химических реакций
(по признаку «число и состав
исходных веществ и продук
тов реакции») на примере
свойств воды.
Реакция разложения —
электролиз воды.
Реакции соединения —
взаимодействие воды
с оксидами металлов
и неметаллов.
Понятие «гидроксиды».

9. Реакции обме
на. Правило
Бертолле

10. Типы
химических
реакций на
примере свойств
воды. Понятие о
гидролизе

§ 32,
упр. 1—4

§ 33,
упр. 1—3

Д. Взаимодействие
растворов щелочей,
окрашенных фенол
фталеином, с раство
рами кислот.
Л. Взаимодействие
H2SO4 и BaCl2, HCl
и AgNO3, NaOH
и Fe2(SO4)3 и т. д.
Д. 1. Взаимодей
ствие H2O c CO2 и
CaO.
2. Взаимодействие
H2O c Na, Li.
3. Гидролиз
сульфида алюминия
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13. Контрольная
работа по теме
«Изменения,
происходящие
с веществами»

11—12. Обобще
ние и систематиза
ция знаний по те
ме

Номер и тема урока

Решение задач и выполнение
упражнений.
Подготовка к контрольной
работе

Реакции замещения — взаи
модействие воды с щелочны
ми и щелочноземельными
металлами.
Реакции обмена (на примере
гидролиза сульфида алю
миния и карбида кальция)

Изучаемые
вопросы

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Продолжение
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1. Растворение
как физикохими
ческий процесс

Растворы. Гидраты.
Кристаллогидраты. Тепло
вые явления при растворе
нии

Д. Мгновенная крис
таллизация пере
сыщенного раствора
глауберовой соли.
Л. Растворение без
водного сульфата
меди (II) в воде

§ 34 до
слов:
«Раство
римость
зависит
от темпе
ратуры»

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (26 ч)

Практическая работа № 1 «Правила по технике безопасности при работе в химиче
ском кабинете. Приемы обращения с нагревательными приборами и лабораторным
оборудованием».
Практическая работа № 2 «Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей
свечой, и их описание».
Практическая работа № 3 «Анализ почвы и воды».
Практическая работа № 4 «Признаки химических реакций».
Практическая работа № 5 «Приготовление раствора сахара и определение массовой
доли сахара в растворе»

Тема 5. Простейшие операции с веществом. Химический практикум (5 ч)
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Зависимость растворимости
веществ от температуры.
Кривые растворимости.
Насыщенные, ненасыщен
ные и пересыщенные раство
ры. Различная раствори
мость веществ в воде
Электролиты и неэлектро
литы.
Механизм диссоциации ве
ществ с разным видом связи.
Степень электролитической
диссоциации. Сильные и
слабые электролиты

3—4. Электроли
тическая диссоци
ация

Изучаемые
вопросы

2. Растворимость.
Типы растворов

Номер и тема урока

Д. 1. Испытание
веществ и их раство
ров на электропро
водность.
2. Зависимость элек
тролитической дис
социации уксусной
кислоты от разбав
ления

Л. Растворимость
веществ при разных
температурах.
Тепловые явления
при растворении

§ 35,
упр. 1—6

§ 34
до конца,
упр. 1—7

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Продолжение
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Ионы. Свойства ионов.
Классификация ионов по со
ставу (простые и сложные),
по заряду (катионы и анио
ны), по наличию водной обо
лочки (гидратированные и
негидратированные).
Основные положения ТЭД
Реакции обмена, идущие
до конца.
Запись уравнений реакций
(молекулярных и ионных)
с использованием таблицы
растворимости
Кислоты как электролиты,
их диссоциация. Классифи
кация кислот по различным
признакам. Взаимодействие
кислот с металлами, условия
течения этих реакций. Элек
трохимический ряд напря
жений металлов.

5. Основные
положения
теории электроли
тической диссоци
ации

6—7. Ионные
уравнения реак
ций

8—10. Кислоты
в свете ТЭД, их
классификация
и свойства

Л. Химические
свойства кислот
(на примере HCl,
H2SO4)

Л. Примеры реак
ций, идущих
до конца

Д. Движение
окрашенных ионов
в электрическом
поле

§ 38,
упр. 1—6

§ 37,
упр. 1—5

§ 36,
упр. 1—5
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11—13. Основа
ния в свете ТЭД,
их классифика
ция и свойства

Номер и тема урока

Основания как электролиты,
их электролитическая диссо
циация.
Классификация оснований
по различным признакам,
взаимодействие оснований
с кислотами (повторение).

Взаимодействие кислот с ок
сидами металлов и основа
ниями.
Реакции нейтрализации.
Взаимодействие кислот с со
лями.
Использование таблицы рас
творимости для характерис
тики химических свойств
кислот

Изучаемые
вопросы

Д. 1. Взаимодейст
вие CO2 и NaOH.
2. Разложение
Cu(OH)2.

§ 39,
упр. 1—5

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Продолжение
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Состав оксидов, их класси
фикация: несолеобразующие
и солеобразующие (кислот
ные и основные).
Свойства кислотных и основ
ных оксидов
Определение солей как элект Л. Химические
свойства солей
ролитов, их диссоциация.
Взаимодействие солей с ме
таллами, особенности этих
реакций и взаимодействие
солей с солями (работа с таб
лицей растворимости).
Взаимодействие солей с кис
лотами и щелочами (повторе
ние)

16—17. Соли в
свете ТЭД, их
свойства

Л. Изучение свойств
основных оксидов
для CaO и кислот
ных для CO2 или SO2

Л. Реакции, харак
терные для щелочей
и нерастворимых
оснований

14—15. Оксиды

Взаимодействие щелочей с
солями (работа с таблицей
растворимости) и оксидами
неметаллов. Разложение не
растворимых оснований

§ 41,
упр. 1—5

§ 40,
упр. 1—5
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19. Обобщение
и систематизация
знаний по теме

18. Генетическая
связь между клас
сами неорганиче
ских веществ

Номер и тема урока

Решение расчетных задач по
уравнениям, характеризую
щим свойства основных
классов соединений и выпол
нение упражнений этого
плана и на генетическую
связь.
Подготовка к контрольной
работе

Понятие о генетической свя
зи и генетических рядах ме
таллов и неметаллов

Изучаемые
вопросы

Д. Осуществление
переходов:
а) Р
P2O5
H3PO4
Ca3(PO4)2;
б) Ca
CaO
Ca(OH)2
Ca3(PO4)2

§ 42,
упр. 1—5

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Продолжение
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22. Окислительно
восстановитель
ные реакции

21. Классифика
ция химических
реакций

20. Контрольная
работа по теме
«Свойства раство
ров электролитов»

Определение степеней окис
ления элементов, образую
щих вещества различных
классов.

Различные признаки клас
сификации химических ре
акций

Д. 1. Взаимодейст
вие Zn с HCl, S,
CuSO4.
2. Горение магния.

Д. Примеры реак
ций соединения,
разложения, заме
щения, обмена, го
мо и гетерогенных;
экзо и эндотермиче
ских; каталитиче
ских и некаталити
ческих
§ 43,
упр. 1—3
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Составление уравнений OBP
методом электронного ба
ланса

Характеристика свойств
простых веществ металлов и
неметаллов, а также кислот
и солей в свете OBP

24. Свойства изу
ченных классов
веществ в свете
окислительновос
становительных
реакций

Реакции окислительновос
становительные и реакции
ионного обмена, их отличия.
Понятие об окислителе
и восстановителе, окислении
и восстановлении

Изучаемые
вопросы

23. Упражнения в
составлении окис
лительновосста
новительных ре
акций

Номер и тема урока

3. Взаимодействие
хлорной и сероводо
родной воды

§ 43,
упр. 4—8

Эксперимент
Задания
(Д. — демонстрационный,
на дом
Л. — лабораторный)
по учебнику

Окончание
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Выполнение упражнений.
Учет и контроль знаний по
теме

Агрохимлаборатория, аптеки, местное производство

Тема 9. Учебные экскурсии (3 ч)

Повторение материала 8 класса — основных понятий, законов и теорий через знаком
ство с жизнью и деятельностью ученых, осуществивших их открытие

Тема 8. Портретная галерея великих химиков (5 ч)

Практическая работа № 1 «Ионные реакции».
Практическая работа № 2 «Условия протекания химических реакций между раство
рами электролитов до конца».
Практическая работа № 3 «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей».
Практическая работа № 4 «Решение экспериментальных задач»

Тема 7. Химический практикум «Свойства электролитов» (4 ч)

25—26. Обобще
ние и систематиза
ция знаний по те
ме

Примерное планирование роов
по химии в 9 лассе
Курс 9 класса начинается введением, в котором
обобщаются основные вопросы курса 8 класса и дает
ся понятие о переходных элементах и амфотерности.
Далее рассматриваются общие свойства классов
химических элементов — металлов и неметаллов.
Затем в обобщенном плане разбираются свойства от
дельных, наиболее ярких представителей каждого
класса, групп химических элементов: свойства ще
лочных и щелочноземельных металлов и галогенов.
Далее, в плане восхождения от абстрактного к конк
ретному, рассматриваются и свойства отдельных,
важных в народнохозяйственном отношении ве
ществ, образованных конкретными химическими
элементами. При изучении материала химии клас
сов, групп и отдельных химических элементов по
вторяются, обобщаются и развиваются полученные
в 8 классе основные понятия, законы и теории базо
вого курса.
Курс 9 класса, построенный по концентрической
концепции, завершается темой «Знакомство с орга
ническими веществами».
Региональный компонент, включенный в базо
вый курс, реализуется с помощью специально отве
денного времени на изучение теммодулей: «Химия
в сельском хозяйстве» для сельских школ (11 ч) и
«Химия и экология городов» для городских школ
(11 ч). Однако в каждой школе учитель может ис
пользовать и свой собственный модуль, наиболее ха
рактерно отражающий региональный компонент.
Разумеется, предлагаемое планирование являет
ся ориентировочным, и каждый учитель может раз
работать свой вариант планирования, наиболее отве
чающий особенностям конкретного класса и своего
методического предпочтения.
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Изучаемые
вопросы

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

Задания
на дом
по учебнику

1—2. Характерис
тика химическо
го элемента на
основании его по
ложения в Пери
одической систе
ме Д. И. Менделе
ева

Строение атома, характер
простого вещества; сравне
ние свойств простого веще
ства со свойствами прос
тых веществ, образован
ных соседними по периоду
и подгруппе элементами;
состав и характер высшего
оксида; состав и характер
высшего гидроксида; состав
летучего водородного соеди
нения (для неметалла).

Д. Получение и ха
рактерные свойства
основного и кислот
ного оксидов; осно
вания и кислоты
(CaO и SO2; Ca(OH)2
и H2SO4)

§ 1,
упр. 1—10

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение
в курс 9 класса (7 ч)

Номер и тема урока

Примерное планирование из расчета 2 ч в неделю (всео 68 ч)
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5—6. Обобщение
и систематизация
знаний по
«Введению»

4. Периодический
закон и система
элементов
Д. И. Менделеева

3. Амфотерные
оксиды и
гидроксиды

Номер и тема урока

Свойства электролитов в
свете ТЭД. Генетические
ряды металла и неметалла
Понятие о переходных эле
ментах. Амфотерность.
Генетический ряд переход
ного элемента
Периодический закон и Пе
риодическая система
Д. И. Менделеева и строе
ние атома. Значение ПЗ и
ПС. Предсказания
Д. И. Менделеева для гер
мания, скандия и галлия
Выполнение заданий
и упражнений по
материалу «Введение»

Изучаемые
вопросы

Л. Реакции получе
ния и свойства гид
роксидов цинка или
алюминия

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

§ 3,
упр. 1—11

§ 2,
упр. 1—4

Задания
на дом
по учебнику

Продолжение
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1. Положение
элементовметал
лов в Периодиче
ской системе
Д. И. Менделеева
и особенности
строения их ато
мов.
Физические свой
ства металлов.
Сплавы

7. Контрольная
работа по
«Введению»

Характеристика положе
ния элементовметаллов в
Периодической системе.
Строение атомов металлов.
Металлические кристалли
ческие решетки. Металли
ческая химическая связь.
Физические свойства
металлов — простых ве
ществ.
Характеристика сплавов,
их свойства.
Важнейшие сплавы и их
значение

Л. 1. Ознакомление
с коллекцией образ
цов металлов.
2. Ознакомление
с коллекцией спла
вов

Тема 1. Металлы (7 ч)
§ 4 прочи
тать,
упр. 1—6,
§ 5 вы
учить,
упр. 1—3,
§ 6, § 7,
упр. 1—3
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Характеристика общих хи
мических свойств метал
лов на основании их поло
жения в электрохимиче
ском ряду напряжений
в свете представлений об
окислительновосстанови
тельных реакциях
Коррозия металлов.
Способы защиты металлов
от коррозии

Самородные металлы и ос
новные соединения метал
лов в природе. Важнейшие
руды.

3. Общие понятия
о коррозии метал
лов

4. Металлы в при
роде. Общие спо
собы их получе
ния

Изучаемые
вопросы

2. Химические
свойства метал
лов

Номер и тема урока

Д. Восстановление
металлов углем,
водородом.

Д. Опыты, демон
стрирующие корро
зию металлов и спо
собы защиты их от
коррозии

Д. 1. Взаимодейст
вие металлов с неме
таллами и водой.
2. Взаимодействие
металлов с раствора
ми кислот и солей.
3. Горение Na, Mg,
Fe

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

§ 9,
упр. 1—6

§ 10,
упр. 2,
6—8

§ 8,
упр. 1,
3—5

Задания
на дом
по учебнику

Продолжение
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Обобщение знаний, реше
ние задач и упражнений,
подготовка к контрольной
работе

6. Обобщение по
теме «Металлы»

Л. Ознакомление
с коллекцией руд

1. Осуществление
цепочки химиче
ских превраще
ний металлов

Тема 2. Практикум «Свойства металлов и их соединений» (3 ч)

7. Контрольная
работа по теме
«Металлы»

Жесткость воды (времен
ная и постоянная). Способы
устранения жесткости воды

5. Жесткость во
ды и способы ее
устранения

Понятие о металлургии и ее
разновидностях: пиро, гид
ро, электрометаллургии
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1. Общая характе
ристика неметал
лов

3. Решение экспе
риментальных
задач на распозна
вание и получе
ние веществ

2. Получение и
свойства соедине
ний металлов

Номер и тема урока

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

Положение элементов
неметаллов в Периодиче
ской системе, особенности
строения их атомов.
Электроотрицательность
как мера неметалличнос
ти, ряд ЭО.

Д. 1. Ряд ЭО.
2. Модели атомных
кристаллических ре
шеток (на примере
модификаций угле
рода алмаза и графи
та) и молекулярных

Тема 3. Неметаллы (29 ч)

Изучаемые
вопросы

§ 15,
упр. 1—6

Задания
на дом
по учебнику

Продолжение
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2. Общие хими
ческие свойства
неметаллов
Химические свойства
неметаллов. Окисли
тельные свойства:
взаимодействие с метал
лами, водородом, менее
электроотрицательными
металлами, некоторыми
сложными веществами.
Восстановительные свой
ства неметаллов в реакциях
с кислородом, сложными
веществамиокислителями

Кристаллическое строение
неметаллов — простых ве
ществ.
Аллотропия. Озон.
Состав воздуха.
Физические свойства неме
таллов.
Относительность понятий
«металл» и «неметалл»
(на примере озона и
кислорода).
3. Состав воздуха
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Д. 1. Получение
водорода.
2. Горение водорода.
3. Взрыв «гремучего
газа».
4. Восстановление
CuO водородом
Д. 1. Образцы галоге
нов — простых ве
ществ.
2. Взаимодействие
галогенов с натрием,
алюминием.

Положение в Периодиче
ской системе Д. И. Менде
леева. Строение атома и
молекулы. Физические и
химические свойства во
дорода, его получение и
применение
Строение атомов галогенов,
их степени окисления.
Строение молекул галоге
нов. Галогены — простые
вещества. Закономерности
в изменении их физических

4. Водород

5. Общая характе
ристика галоге
нов

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

Неметаллы в природе и
способы их получения

Изучаемые
вопросы

3. Неметаллы
в природе и спосо
бы их получения

Номер и тема урока

§ 18,
упр. 1—8,
§ 20,
упр. 1, 2

§ 17,
упр. 2, 4

§ 16

Задания
на дом
по учебнику

Продолжение
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7. Кислород

6. Соединения
галогенов

Строение атома кислорода.
Аллотропия кислорода.
Характеристика химиче
ских свойств кислорода в
свете представлений об
окислительновосстано
вительных реакциях.
Применение кислорода

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

и химических свойств в
зависимости от увеличения
порядкового номера хи
мического элемента.
Краткие сведения о хлоре,
броме, иоде и фторе
Д. Получение
и свойства HCl.
Л. 1. Образцы при
родных хлоридов.
2. Качественная ре
акция на галогенид
ионы

3. Вытеснение хло
ром брома или иода
из растворов их
солей

§ 21,
упр. 1—3

§ 19,
упр. 1—7
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Строение атома серы. Ал
лотропия. Физические свой
ства ромбической серы.
Характеристика химиче
ских свойств серы в свете
представлений об окисли
тельновосстановительных
реакциях
Получение и свойства
сероводорода. Сульфиды
Получение и свойства окси
дов серы (IV) и (VI) как кис
лотных оксидов.
Характеристика реакции,
уравнение которой
2SO2 + O2
2SO3

9. Сероводород,
сульфиды

10. Оксиды
серы (IV) и (VI)

Изучаемые
вопросы

8. Сера, ее физи
ческие и химиче
ские свойства

Номер и тема урока

Д. 1. Получение SO2
горением серы
и взаимодействием
меди с H2SO4 (конц.).
2. Взаимодействие
SO2 с водой и ще
лочью.

Д. 1. Получение
пластической серы.
2. Взаимодействие
серы с металлами,
водородом и кисло
родом

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

§ 23
оксиды
серы (IV)
и (VI),
упр. 1, 2,
5, 6

§ 23

§ 22,
упр. 2, 3, 6

Задания
на дом
по учебнику

Продолжение
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Характеристика состава и
свойств серной кислоты в
свете представления об
электролитической диссо
циации и ОВР.
Соли серной кислоты. Их
применение в народном
хозяйстве. Распознавание
сульфатиона
Серная кислота как окисли
тель: взаимодействие кон
центрированной серной
кислоты с металлами, неко
торыми неметаллами и
сложными веществами.
Производство H2SO4: сырье,
химизм процессов. При
менение серной кислоты

11. Серная кисло
та как электро
лит и ее соли

12. Серная кисло
та как окисли
тель. Получение и
применение сер
ной кислоты

Д. 1. Взаимодействие
H2SO4 (конц.)
с медью.
2. Взаимодействие
H2SO4 (конц.)
с сахарозой

§ 23

§ 23 до
Д. 1. Разбавление
конца,
H2SO4 (конц.).
упр. 3, 4, 8
2. Свойства
H2SO4 (разб.) как ти
пичной кислоты.
Л. 1. Качественная
реакция на сульфат
ион.
2. Ознакомление с об
разцами сульфатов

3. Обесцвечивание
красок с помощью
SO2
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Строение атомов азота.
Строение молекулы азота.
Физические и химические
свойства азота в свете пред
ставлений об окислитель
новосстановительных ре
акциях
Строение молекулы
аммиака.
Физические свойства,
получение, собирание,
распознавание аммиака.
Химические свойства ам
миака: восстановительные
и образование иона аммо
ния по донорноакцептор
ному механизму

14. Аммиак
и его свойства

Изучаемые
вопросы

13. Азот
и его свойства

Номер и тема урока

§ 25,
упр. 1—7

§ 24,
упр. 1—5

Д. Корни бобовых
растений с клубень
ками

Д. 1. Получение,
собирание и распо
знавание аммиака.
2. Растворение
аммиака в воде.
3. Взаимодействие
аммиака с хлорово
дородом

Задания
на дом
по учебнику

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

Продолжение
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§ 27

§ 27

Д. Химические
свойства HNO3 как
электролита

Д. Взаимодействие
концентрированной
азотной кислоты
с медью

Состав и свойства азотной
кислоты как электролита.
Применение азотной
кислоты в народном
хозяйстве
Особенности окислитель
ных свойств азотной
кислоты, ее взаимодей
ствие с медью.
Получение азотной
кислоты из аммиака

17. Азотная
кислота как
электролит,
ее применение

18. Азотная
кислота как
окислитель,
ее получение

§ 27

Получение и свойства
оксидов азота (II) и (IV)

§ 26,
упр. 1—5

16. Оксиды азо
та (II) и (IV)

Д. 1. Получение
солей аммония.
2. Химическая
возгонка хлорида
аммония.
Л. Качественная
реакция на NH +4

Соли аммония: состав, по
лучение, физические и хи
мические свойства. Пред
ставители. Применение в
народном хозяйстве

15. Соли аммония
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Нитраты и нитриты, их
свойства (разложение при
нагревании) и представите
ли. Применение в народном
хозяйстве.
Проблема повышенного со
держания нитратов и ни
тритов в сельскохозяй
ственной продукции

Строение атома. Аллотро
пия.
Сравнение свойств и приме
нения красного и белого
фосфора.
Химические свойства фос
фора

20. Фосфор

Изучаемые
вопросы

19. Соли азотис
той и азотной кис
лот.
Азотные удобре
ния

Номер и тема урока

Д. 1. Получение
белого фосфора
из красного.
2. Воспламенение
белого фосфора

Л. 1. Знакомство с
образцами нитратов
и нитритов.
2. Знакомство с кол
лекцией азотных
удобрений.
3. Качественное
обнаружение NO –3
и NO –2, в том числе
и в сельскохозяйст
венной продукции

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

§ 28 до кис
лородных
соедине
ний фос
фора,
упр. 1—3

§ 27 до
конца,
упр. 6, 7

Задания
на дом
по учебнику

Продолжение
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22. Углерод

21. Соединения
фосфора.
Понятие о фос
форных удобре
ниях

Строение атома углерода.
Аллотропия, свойства мо
дификаций — алмаза и гра
фита. Их применение.

Оксид фосфора (V) и
ортофосфорная кислота.
Соли ее.
Фосфор в природе.
Фосфорные удобрения

Д. 1. Модели крис
таллических реше
ток алмаза и графи
та.

Д. 1. Получение
оксида фосфора (V)
горением.
2. Растворение P2O5
в воде.
Л. 1. Свойства
H3PO4 как электро
лита.
2. Качественная
реакция на PO.
3. Знакомство с об
разцами природных
соединений фосфора
и коллекцией фос
форных удобрений
§ 29,
упр. 1—8

§ 28 до
конца,
упр. 4—7
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23. Оксиды
углерода (II) и
(IV)

Номер и тема урока

Строение молекул CO и
CO2. Физические и химиче
ские свойства оксидов
углерода. Получение
и применение CO и CO2

Аморфный углерод и его
сорта:
кокс, сажа, древесный
уголь.
Адсорбция и ее практиче
ское значение.
Химические свойства угле
рода

Изучаемые
вопросы

Л. Получение, соби
рание и распознава
ние CO2

2. Адсорбционные
свойства активиро
ванного угля: погло
щение им растворен
ных или газообраз
ных веществ.
3. Горение угля
в кислороде.
4. Восстановление
меди из ее оксида уг
лем

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

§ 30 до
угольной
кислоты,
упр. 1—5

Задания
на дом
по учебнику

Продолжение
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§ 31 до
примене
ния крем
ния,
упр. 1—4

Л. Знакомство с кол
Строение атома, сравнение
лекцией природных
его свойств со свойствами
соединений кремния
атома углерода.
Кристаллический кремний,
сравнение его свойств
с углеродом. Природные со
единения кремния: SiO2, си
ликаты и алюмосиликаты
Оксид кремния (IV): на
хождение в природе, физи
ческие и химические
свойства.
Кремниевая кислота.
Силикаты

25. Кремний

26. Кислородные
соединения
кремния

§ 31

§ 30
до конца,
упр. 6—8

Л. 1. Знакомство
с коллекцией
карбонатов.
2. Качественная
реакция на CO 2–
3 .
3. Переход карбона
та кальция в гидро
карбонат и обратно

Угольная кислота.
Важнейшие карбонаты:
кальцит, сода, поташ —
их значение и применение.
Распознавание карбонатов.
Переход карбонатов в гид
рокарбонаты и обратно

24. Угольная
кислота и ее соли
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Решение задач и выполне
ние упражнений по теме
«Цепочки переходов»

28. Обобщение
по теме «Неметал
лы»

Л. Знакомство с кол
лекцией изделий из
стекла и фарфора

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

§ 31 до
конца,
упр. 5, 6

Задания
на дом
по учебнику

1. Решение экспе
риментальных
задач по теме
«Подгруппа
кислорода»

Тема 4. Практикум «Свойства неметаллов и их соединений» (3 ч)

29. Контрольная
работа по теме
«Неметаллы»

Производство и примене
ние стекла, фарфора, це
мента

Изучаемые
вопросы

27. Силикатная
промышленность

Номер и тема урока

Продолжение

83

1. Предмет орга
нической химии.
Валентность

3. Получение, со
бирание и распо
знавание газов

2. Решение экспе
риментальных за
дач по теме
«Подгруппы азота
и углерода»

Вещества органические и
неорганические. Причины
многообразия органиче
ских соединений.
Валентность. Химическое
строение органических со
единений. Молекулярные
и структурные формулы
органических соединений

Д. 1. Образцы орга
нических соеди
нений, материалов и
изделий из них.
2. Шаростержневые
модели молекул ор
ганических
соединений

Тема 5. Органические вещества (8 ч)
§ 32
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Метан и этан: строение
молекул. Горение метана
и этана. Применение
метана. Химическое
строение молекулы
этилена. Двойная связь.
Взаимодействие этилена с
водой. Полимеризация
этилена. Полиэтилен и его
значение

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

3. Спирты

Изучаемые
вопросы

2. Углеводороды

Номер и тема урока

Д. Образцы этанола
и глицерина.
Л. Качественная
реакция на много
атомные спирты

Д. 1. Модели моле
кул метана, этана,
этилена.
2. Взаимодействие
C2H4 с бромной
водой и раствором
перманганата калия.
Л. Изготовление
моделей молекул
углеводородов (мета
на, этана, этилена)

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

§ 35

§ 33, 34

Задания
на дом
по учебнику

Продолжение
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Понятие об альдегидах на
примере уксусного альдеги
да. Окисление альдегида в
кислоту.
Одноосновные предельные
карбоновые кислоты на
примере уксусной кислоты.
Ее свойства, применение.
Стеариновая кислота как
представитель жирных
карбоновых кислот
Реакция этерификации.
Понятие о сложных эфирах.
Жиры как сложные эфиры
глицерина и жирных
кислот
Понятие об аминокислотах.
Реакции поликонденсации.
Белки, их строение
и биологическая роль

4. Карбоновые
кислоты

5. Сложные
эфиры. Жиры

6. Аминокисло
ты. Белки

Д. 1. Доказательство
наличия функцио
нальных групп в рас
творах аминокислот.
2. Горение белков.
3. Цветные реакции
белков

Д. 1. Получение
уксусноэтилового
эфира.
2. Омыление жира

Д. 1. Реакция
«серебряного
зеркала».
2. Свойства
уксусной кислоты

§ 38

§ 36 до
конца; § 37

§ 36 до
сложных
эфиров
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Понятие об углеводах.
Глюкоза. Ее свойства и
значение.
Крахмал и целлюлоза
(в сравнении), их биоло
гическая роль

Полимеры природные и
синтетические. Реакции
полимеризации и поликон
денсации. Пластмассы и
волокна

8. Полимеры

Изучаемые
вопросы

7. Углеводы

Номер и тема урока

Д. Образцы
полимеров

Д. Взаимодействие
глюкозы с аммиач
ным раствором
оксида серебра.
Л. 1. Взаимодейст
вие глюкозы с гидро
ксидом меди (II)
без нагревания.
2. Качественная
реакция на крахмал

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

§ 40

§ 39

Задания
на дом
по учебнику

Продолжение
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Физический смысл поряд
кового номера элемента,
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
Виды химических связей
и типы кристаллических
решеток.
Взаимосвязь строения и
свойств веществ

1—2. Периодиче
ский закон и Пе
риодическая сис
тема химических
элементов
Д. И. Менделеева
в свете учения
о строении атома

3—4. Строение
вещества (виды
химических свя
зей и типы крис
таллических ре
шеток)

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (11 ч)
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5—6. Химические
реакции

Номер и тема урока

Классификация химиче
ских реакций по разным
признакам (число и состав
реагирующих и образую
щихся веществ; наличие
границы раздела фаз; теп
ловой эффект; изменение
степеней окисления ато
мов; использование катали
затора, направление про
текания). Обратимость хи
мических реакций и спо
собы смещения химическо
го равновесия. Скорость
химических реакций и
факторы, влияющие на нее

Изучаемые
вопросы

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

Задания
на дом
по учебнику

Окончание
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11. Контрольная
работа по темам
«Органические
вещества» и
«Обобщение
знаний по химии
за курс основной
школы»

7—10. Классы хи
мических соеди
нений в свете ТЭД

Простые и сложные веще
ства. Металлы и неметал
лы. Генетические ряды ме
талла, неметалла и пере
ходного металла. Оксиды и
гидроксиды (основания,
кислоты, амфотерные гид
роксиды), соли. Их состав,
классификация и общие
химические свойства в
свете ТЭД
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Изучаемые
вопросы

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

Задания
на дом
по учебнику

1—3. Характерис
тика химического
элемента на основа
нии его положения
в Периодической
системе Д. И. Мен
делеева

Строение атома; харак
тер простого вещества;
сравнение свойств прос
того вещества со свойст
вами простых веществ,
образованных соседни
ми по периоду и под
группе элементами; со
став и характер высше
го оксида; состав и
характер высшего гид
роксида; состав летуче
го водородного соедине

Д. Получение и харак
терные свойства основ
ного и кислотного ок
сидов; основания и
кислоты (CaO и SO2;
Ca(OH)2 и H2SO4)

§ 1,
упр. 1—10

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

Номер и тема урока

Примерное планирование из расчета 3 ч в неделю (всео 102 ч)
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5. Урокупражне
ние по описанию
свойств элементов
на основании их по
ложения в Перио
дической системе
Д. И. Менделеева

4. Амфотерные ок
сиды и гидроксиды

ния (для неметалла).
Генетические ряды ме
талла и неметалла.
Предсказания Д. И. Мен
делеева для германия,
скандия и галлия
Понятие о переходных
элементах. Амфотер
ность. Генетический
ряд переходного эле
мента. Зависимость
свойств оксидов и гид
роксидов переходных
элементов от величины
степени окисления (для
хрома)
Оксиды, основания, кис
лоты: их состав, класси
фикация и свойства в
свете ТЭД и ОВР.
Расчет доли выхода
продукта реакции от те
оретически возможного
Д. Свойства гидрокси
дов хрома
Л. Получение и свойст
ва амфотерного
Zn(OH)2 или Al(OH)3

§ 2,
упр. 7—10

§ 2,
упр. 1—4
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Открытие Д. И. Мен
делеевым периодическо
го закона.
Физический смысл по
рядкового номера хи
мического элемента,
номеров периода и груп
пы.
Закономерности изме
нения свойств элемен
тов и образованных ими
веществ в периодах и
группах
Характеристика
свойств основных клас
сов неорганических со
единений в свете ТЭД и
ОВР.

7—8. Повторение
свойств классов
соединений в свете
ТЭД и ОВР

Изучаемые
вопросы

6. Периодический
закон и Периодиче
ская система хими
ческих элементов
Д. И. Менделеева в
свете учения о стро
ении атома

Номер и тема урока

Д. Получение и
свойства NaOH, HCl.
Л. Получение и свойст
ва Fe(OH)3, CuSO4

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

§ 3,
упр. 1—5

Задания
на дом
по учебнику

Продолжение
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1. Век медный,
бронзовый, желез
ный

9. Контрольная
работа по
«Введению»

Значение металлов в ис
тории человеческой
цивилизации.
Бронза и художествен
ное литье.
Сплавы черные и цвет
ные

Д. 1. Образцы изделий
из металлов, коллек
ции монет.
2. Иллюстрации семи
чудес света, Царьпуш
ки и Царьколокола,
«кружев чугунных»
СанктПетербурга
и т. д.

Тема 1. Металлы (21 ч)

Выполнение упражне
ний и решение задач
на выход продукта
реакции по отношению
к теоретически возмож
ному

§ 4,
упр. 1—6
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Характеристика поло
жения металлов в Пери
одической системе.
Особенности строения
атомов металлов.
Относительность деле
ния элементов на метал
лы и неметаллы
Повторение материала
о металлической связи
и металлической крис
таллической решетке.
Физические свойства
металлов: пластич
ность, электро и тепло
проводность, металли
ческий блеск, плот
ность, твердость и др.

3. Общие физиче
ские свойства ме
таллов

Изучаемые
вопросы

2. Положение ме
таллов в ПСХЭ
Д. И. Менделеева и
особенности
строения их атомов

Номер и тема урока

Л. Ознакомление
с коллекцией образцов
металлов

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

§ 6,
упр. 1—3

§ 5,
упр. 1—3

Задания
на дом
по учебнику

Продолжение
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Понятие о сплавах,
их свойствах (твердость
и температура плавле
ния).
Классификация спла
вов.
Представители черных
сплавов — чугун и
сталь; цветных — брон
за, латунь, дюралю
миний, мельхиор
Взаимодействие метал
лов с кислородом,
неметаллами, водой

4. Сплавы

5. Общие химиче
ские свойства ме
таллов

Металлы черные и цвет
ные. Драгоценные
металлы (Au, Pt, Ag, Ir)

Д. 1. Горение Na, Ca, Al
в кислороде.
2. Взаимодействие Na и
Ca с водой.
3. Взаимодействие Al
с I2; Fe с S

Д. Ознакомление
с коллекцией сплавов

§ 8 до слов
«...рядом
напряже
ний»,
упр. 1,
3—5

§ 7,
упр. 1—3
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Особенности взаимодей
ствия металлов с рас
творами кислот и солей.
Использование табли
цы растворимости и
ряда напряжений ме
таллов для прогнозиро
вания этих свойств
Металлы в природе.
Руды металлов.
Пиро, гидро и элек
трометаллургия.
Микробиологическая
металлургия

7. Металлы в при
роде. Общие спо
собы получения ме
таллов

Изучаемые
вопросы

6. Общие химиче
ские свойства ме
таллов и ряд напря
жений

Номер и тема урока

§ 9,
упр. 1—6

§8
до конца,
упр. 2,
6—8

Л. Взаимодействие Zn
с HCl и H2SO4 (разб.);
Fe с CuSO4

Д. Восстановление ме
таллов из оксидов уг
лем, водородом.
Л. Изучение образцов
руд черных и цветных
металлов

Задания
на дом
по учебнику

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

Продолжение
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Коррозия металлов.
Способы борьбы с кор
розией: защитные по
крытия, легирующие
добавки, ингибиторы
коррозии, протектор
ная защита
Строение атомов, прос
тые вещества в плане
сравнительной характе
ристики.
Химические свойства
щелочных металлов в
сравнении: взаимодей
ствие их с водородом,
хлором, серой, водой.
Особенности взаимодей
ствия с кислородом: об
разование пероксида —
у натрия и оксида —
у лития

8. Коррозия
металлов

9. Общая характе
ристика элементов
главной подгруппы
I группы

Д. 1. Взаимодействие
Li и Na с водой.
2. Взаимодействие Li и
Na с Cl2, серой

Д. Коррозия металлов
(демонстрация резуль
татов заблаговременно
заложенных опытов) и
способов защиты их от
коррозии
§ 11 до
соедине
ний ще
лочных
металлов,
упр. 1—2

§ 10,
упр. 1—6
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10. Соединения
щелочных метал
лов

Номер и тема урока

Оксиды: строение (ион
ная связь и решетка —
повторение), их основ
ный характер и получе
ние.
Гидроксиды (ионный
характер связи и решет
ки), свойства в свете
ТЭД (повторение), полу
чение и применение
NaOH и KOH.
Соли (ионный характер
связи и решетки) и пред
ставители: сода (техни
ческая и пищевая), по
таш, глауберова соль,
поваренная соль.
Биологическая роль
ионов Na+ и K+

Изучаемые
вопросы

Д. 1. Химические свой
ства Li2O.
2. Распознавание со
лей Na+ и K+ по окра
ске пламени.
Л. 1. Химические свой
ства NaOH и KOH.
2. Изучение образцов
природных соединений
щелочных металлов

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

§ 11 до
конца,
упр. 3 —
по жела
нию,
упр. 4, 5

Задания
на дом
по учебнику

Продолжение
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Сравнительная харак
теристика щелочнозе
мельных металлов:
строение атомов, физи
ческие и химические
свойства простых ве
ществ: взаимодействие
их с кислородом, хло
ром, оксидами метал
лов
Оксиды: их строение
и основные свойства,
получение, применение
CaO (негашеной извес
ти) и MgO.
Гидроксиды, их стро
ение, свойства, получе
ние и применение.
Разновидности Ca(OH)2
(известковая вода, из
вестковое молоко, пу
шонка)

11. Щелочнозе
мельные металлы

12. Соединения
щелочноземельных
металлов: оксиды
и гидроксиды

Л. Свойства негашеной
и гашеной извести

Д. 1. Горение магния.
2. Взаимодействие Ca с
Cl2, S, водой

§ 12 до со
лей щелоч
ноземель
ных
металлов,
упр. 5, 8

§ 12 до со
единений
щелочно
земель
ных метал
лов,
упр. 1, 6, 9
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Сульфиды (фосфоры),
галогениды, сульфаты,
фосфаты.
Кальцит и его разновид
ности (мел, мрамор,
известняк).
Биологическая роль
кальция и магния
Строение атома алюми
ния и сравнение его с
бором. Алюминий —
простое вещество (ме
таллическая связь и ре
шетка — повт.). Физи
ческие свойства алюми
ния и его применение
на основе этих свойств.
Химические свойства

14. Алюминий

Изучаемые
вопросы

13. Соли щелочнозе
мельных металлов

Номер и тема урока

Д. 1. Горение алюми
ния.
2. Взаимодействие
алюминия с иодом.
3. Показ механической
прочности оксидной
пленки.
Л. 1. Ознакомление
с коллекцией изделий
из алюминия.

Л. Изучение коллекции
природных соединений
кальция

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

§ 13 до
соедине
ний алю
миния,
упр. 3, 4, 7

§ 12
до конца,
упр. 7 —
по жела
нию,
упр. 2, 4, 9

Задания
на дом
по учебнику

Продолжение
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16. Соединения
алюминия

15. Амфотерный
характер оксида и
гидроксида алюми
ния

§ 13 — «со
единения
алюми
ния»,
упр. 8 —
по жела
нию,
упр. 6

Л. Получение и свойст
ва Al(OH)3

Л. Рассмотрение образ
цов природных соеди
нений алюминия

Амфотерность.
Получение и свойства
Al(OH)3

Распространенность
алюминия в природе.
Алюмосиликаты. Бок
ситы. Глинозем. Ко
рунд и его разновиднос
ти (наждак, рубин,
сапфир).
Соли алюминия: хло
рид и сульфат

§ 13 —
«оксид и
гидроксид
алюми
ния»,
упр. 1, 2, 5

2. Коллекция сплавов
алюминия.
3. Взаимодействие Al с
растворами кислот, со
лей и щелочей

алюминия: взаимодейст
вие с кислородом, неме
таллами, кислотами, ще
лочами, солями.
Алюминотермия
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17. Железо

Номер и тема урока

Строение атома железа
и степени его окисле
ния: +2 и +3.
Железо — простое ве
щество, его физические
свойства и техническое
значение.
Химические свойства
железа — простого ве
щества: взаимодейст
вие с хлором, серой,
растворами кислот
и солей, водяными па
рами.
Железо в природе: ок
сидные и сульфидные
руды

Изучаемые
вопросы

Д. 1. Горение железа
в хлоре.
2. Опыты, показываю
щие отношение железа
к концентр. H2SO4 и
HNO3.
Л. 1. Взаимодействие
железа с серой, раство
рами кислот и солей.
2. Рассмотрение руд
железа

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

§ 14
до соеди
нений
железа,
упр. 4—6

Задания
на дом
по учебнику

Продолжение
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Л. 1. Получение
Fe(OH)2
и доказательство его
основного характера,
окисление его в
Fe(OH)3.
2. Качественная реак
ция на Fe2+
Л. 1. Получение
Fe(OH)3 и изучение его
свойств.
2. Качественные реак
ции на Fe3+

Соединение железа со
степенью окисления +2
согласно ряду: Fe
Fe(OH)2
FeCl2
FeO
Fe.
Оснˆовный характер ок
сида и гидроксида
железа (II).
Качественная реакция
на ионы железа (II)
Соединения железа со
степенью окисления +3
согласно ряду: Fe
Fe(OH)3
FeCl3
Fe2O3
Fe.
Качественные реакции
на Fe3+. Хлорид и суль
фат железа (III). Биоло
гическая роль железа
Обобщение знаний, ре
шение задач и выпол
нение упражнений

18. Генетический
ряд Fe2+

19. Генетический
ряд Fe3+

20. Обобщение и
систематизация
знаний по теме
«Металлы»

§ 14 — ряд
Fe3+,
упр. 1, 2
(б, в), 7

§ 14 — ряд
Fe2+,
упр. 2 (а),
8 — по же
ланию
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Изучаемые
вопросы

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

Задания
на дом
по учебнику

3. Решение экспе
риментальных за
дач по распознава
нию и получению
веществ

2. Получение и
свойства соедине
ний металлов

1. Осуществление
цепочки
химических
превращений

Тема 2. Практикум «Свойства металлов и их соединений» (3 ч)

21. Контрольная
работа по теме
«Металлы»

Номер и тема урока

Продолжение
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Положение элементов
неметаллов в Периоди
ческой системе, особен
ности строения их ато
мов. Электроотрица
тельность.
Кристаллическое стро
ение неметаллов —
простых веществ. Ал
лотропия. Физические
свойства неметаллов.
Относительность поня
тий «металл» и «неме
талл». Кислород и озон.
Состав воздуха
Окислительные свой
ства неметаллов: взаи
модействие с металла
ми, водородом, менее
электроотрицательны
ми неметаллами, неко

1. Общая характе
ристика неметал
лов

2. Общие химиче
ские свойства
неметаллов

Д. 1. Образцы неметал
лов различных агрегат
ных состояний.
2. Аллотропные
модификации O, S, P.
3. Получение озона

Тема 3. Неметаллы (26 ч)
§ 15,
упр. 1—6
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Неметаллы в природе
и способы их получения
Положение в Периоди
ческой системе
Д. И. Менделеева.
Строение атома и моле
кулы. Физические и хи
мические свойства
водорода, его получение
и применение

4. Водород

торыми сложными ве
ществами. Восстанови
тельные свойства неме
таллов в реакциях с
кислородом, сложны
ми веществамиокисли
телями

Изучаемые
вопросы

3. Неметаллы
в природе и спосо
бы их получения

Номер и тема урока

Д. 1. Получение
водорода.
2. Горение водорода.
3. Взрыв «гремучего
газа».
4. Восстановление CuO
водородом

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

§ 17,
упр. 2, 4

§ 16

Задания
на дом
по учебнику

Продолжение
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Строение атомов галоге
нов, их степени окисле
ния.
Строение молекул гало
генов. Галогены —
простые вещества. За
кономерности в измене
нии их физических и
химических свойств в
зависимости от увели
чения порядкового но
мера химического
элемента
Галогены в природе. Га
лит.
Галогеноводороды. Хло
роводород и соляная кис
лота.
Хлориды, их приме
нение в народном хозяй
стве.
Получение галогенов

5. Общая
характеристика
галогенов

6. Соединения
галогенов

Д. 1. Образцы галогено
водородов (газы и рас
творы).
2. Получение и свойства
HCl.
Л. 1. Образцы природ
ных соединений галоге
нов.
2. Качественные реак
ции на галогенидионы

Д. 1. Образцы галоге
нов — простых ве
ществ.
2. Взаимодействия их
с Na, Al.
3. Вытеснение хлором
брома или иода
из растворов их солей

§ 19,
упр. 1—7,
§ 20

§ 18,
упр. 1—8
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7. Кислород

Номер и тема урока

Кислород в природе —
в атмосфере, литосфере,
гидросфере.
Химические свойства
кислорода: взаимодей
ствие с простыми веще
ствами (металлами и не
металлами), сложными
веществами (углеводоро
дами, сероводородом).
Горение и медленное
окисление.
Дыхание и фотосинтез.
Получение и примене
ние кислорода

Изучаемые
вопросы

Задания
на дом
по учебнику

§ 21,
упр. 1—6,
упр. 7, 8 —
по жела
нию

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

Д. 1. Получение кисло
рода разложением
KMnO4 и H2O2.
2. Собирание и рас
познавание кислорода.
3. Горение S, P, Fe, Li,
Na, Al в кислороде;
горение CH4 и H2S

Продолжение
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Строение атома серы.
Аллотропия. Физиче
ские свойства ромбиче
ской серы.
Характеристика химиче
ских свойств серы в свете
представлений об окис
лительновосстанови
тельных реакциях
Сера в природе: само
родная, сульфидная и
сульфатная.
Получение и примене
ние серы.
Биологическое значе
ние серы.
Сероводород и сульфи
ды

8. Сера

9. Сера в природе.
Сероводород

§ 22 до се
ры в при
роде,
упр. 2, 6

§ 22 до
конца,
упр. 1, 3,
4, 5;
§ 22 — се
роводород
и сульфи
ды

Д. 1. Получение
пластической серы.
2. Взаимодействие се
ры с металлами, водо
родом и кислородом

Д. 1. Образцы природ
ных соединений серы.
2. Образцы соединений
серы, применяемых
в народном хозяйстве,
в том числе и
в сельском хозяйстве.
3. Получение и свойства
H2S.
Л. Качественная реак
ция на S2–
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Получение и свойства
оксидов серы (IV) и (VI)
как кислотных оксидов.
Характеристика реак
2SO3.
ции 2SO2 + O2
Сернистая кислота и ее
соли

Характеристика соста
ва и свойств серной кис
лоты в свете представ
ления об электролити
ческой диссоциации и
ОВР. Сульфаты и гидро
сульфаты, их значение
в народном хозяйстве.

11. Серная кислота
как электролит.
Сульфаты и
гидросульфаты

Изучаемые
вопросы

10. Оксиды серы
(IV) и (VI)

Номер и тема урока

Д. 1. Разбавление кон
центрированной
H2SO4.
2. Образцы сульфатов,
применяемых в народ
ном хозяйстве, в том
числе и в сельском хо
зяйстве.

Д. 1. Получение SO2 го
рением серы и взаимо
действием меди с
H2SO4 (конц.).
2. Взаимодействие SO2
с водой и щелочью.
3. Обесцвечивание кра
сок с помощью SO2.
Л. Качественная реак
ция на SO 2–
3

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

§ 23
до солей
серной
кислоты,
упр. 3, 4, 8

§ 23
оксиды
серы (IV)
и (VI),
упр. 1, 2,
5, 6

Задания
на дом
по учебнику

Продолжение
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Сравнение свойств кон
центрированной и раз
бавленной серной кис
лоты. Производство
H2SO4: сырье, химизм
процессов, аппаратура.
Области применения
серной кислоты
Строение атомов азота.
Д. Корни бобовых рас
Строение молекулы азо тений с клубеньками
та. Физические и хими
ческие свойства азота в
свете представлений об
окислительновосстано
вительных реакциях.
Биологическое значение
азота. Фиксация его клу
беньковыми бактериями

13. Азот

§ 24,
упр. 1—5

§ 23 до
Д. 1. Взаимодействие
H2SO4 (конц.) с медью, конца,
органическими вещест упр. 7
вами (сахаром, целлю
лозой).
2. Модели аппаратов для
производства H2SO4.
Л. Свойства H2SO4
(разб.)

Л. Распознавание суль
фатов

12. Серная кислота
как окислитель.
Получение и при
менение серной
кислоты

Применение сульфатов
в сельском хозяйстве.
Распознавание сульфат
иона
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Строение молекулы ам
миака.
Физические свойства,
получение, собирание,
распознавание аммиака.
Химические свойства
аммиака: восстанови
тельные и образование
иона аммония по донор
ноакцепторному меха
низму
Соли аммония: состав,
получение, физические
и химические свойства.
Представители. Приме
нение в народном хозяй
стве.
Распознавание солей
аммония

15. Соли аммония

Изучаемые
вопросы

14. Аммиак

Номер и тема урока

Л. 1. Знакомство
с образцами солей
аммония, в том числе
в составе удобрений.
2. Качественная реак
ция на NH +4

Д. 1. Модель колонны
синтеза.
2. Получение, собира
ние и распознавание
аммиака.
3. Растворение амми
ака в воде.
4. Взаимодействие ам
миака с хлороводоро
дом

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

§ 26,
упр. 1—5

§ 25,
упр. 1—7

Задания
на дом
по учебнику

Продолжение
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17. Соли азотистой
и азотной кислот.
Азотные удобрения

16. Кислородные
соединения азота

Нитраты и нитриты, их
свойства (разложение
при нагревании) и пред
ставители. Примене
ние. Азотные удобре
ния.
Проблема повышенного
содержания нитратов и
нитритов в сельскохо
зяйственной продукции

Оксиды азота.
Состав и свойства азот
ной кислоты: взаимо
действия концентриро
ванной и разбавленной
HNO3 с медью.
Получение азотной кис
лоты из азота и амми
ака. Применение HNO3
в народном хозяйстве
Л. 1. Знакомство с об
разцами нитратов
и нитритов.
2. Знакомство с кол
лекцией азотных удоб
рений.
3. Качественное обна
ружение NO –3 и NO –2,
в том числе и в сельско
хозяйственной продук
ции

Д. 1. Взаимодействие
HNO3 (разб.) и
HNO3 (конц.) с медью.
2. Горение скипидара
в азотной кислоте.
3. Разложение нитрата
калия

§ 27 до
конца,
упр. 6, 7

§ 27 до
солей
азотной
кислоты,
упр. 1—5
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Строение атома. Алло
тропия.
Сравнение свойств и
применения красного
и белого фосфора.
Химические свойства
фосфора.
Биологическое значе
ние фосфора
Оксид фосфора (V)
и ортофосфорная кисло
та. Соли ее.
Фосфор в природе.
Фосфорные удобрения

19. Соединения
фосфора

Изучаемые
вопросы

18. Фосфор

Номер и тема урока

Д. 1. Получение оксида
фосфора (V) горением.
2. Растворение P2O5
в воде.
Л. 1. Свойства H3PO4
как электролита.
2. Качественная реак
ция на PO 3–
4 .

Д. 1. Получение белого
фосфора из красного.
2. Воспламенение бело
го фосфора

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

§ 28 до
конца,
упр. 4—7

§ 28 до
кислород
ных
соедине
ний фос
фора,
упр. 1—3

Задания
на дом
по учебнику

Продолжение
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20. Углерод

Строение атома углеро
да. Аллотропия, свойст
ва модификаций — ал
маза и графита. Их при
менение.
Аморфный углерод и
его сорта: кокс, сажа,
древесный уголь. Ад
сорбция и ее практиче
ское значение.
Химические свойства
углерода.
Биологическое значе
ние углерода — это ос
новной элемент живой
природы

Д. 1. Модели кристал
лических решеток ал
маза и графита.
2. Адсорбция активи
рованным углем рас
творенных или газооб
разных веществ.
3. Горение угля
в кислороде.
4. Восстановление меди
из ее оксида углем

3. Знакомство с образ
цами природных соеди
нений фосфора и кол
лекций фосфорных
удобрений
§ 29,
упр. 1—8
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Строение молекул CO и
CO2. Физические и хи
мические свойства их.
Получение и примене
ние CO и CO2. Их биоло
гическое значение
Углерод в природе. Кар
бонаты: кальцит, сода,
поташ, их значение и
применение.
Распознавание карбона
тов.
Переход карбонатов в
гидрокарбонаты и об
ратно

22. Углерод в
природе.
Карбонаты

Изучаемые
вопросы

21. Оксиды
углерода (II) и (IV)

Номер и тема урока

§ 30 до
конца,
упр. 6—8

§ 30 до
угольной
кислоты,
упр. 1—5

Л. 1. Получение, соби
рание и распознавание
CO2.
2. Свойства CO2 как
кислотного оксида

Л. 1. Знакомство
с коллекцией карбона
тов.
2. Качественная реак
ция на CO 2–
3 .
3. Переход карбоната
кальция в гидрокарбо
нат и обратно

Задания
на дом
по учебнику

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

Продолжение
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Строение атома
кремния, сравнение его
свойств со свойствами
атома углерода.
Кристаллический крем
ний, сравнение его
свойств с углеродом
Кремний в природе: ок
сидные, силикатные и
алюмосиликатные со
единения.
Биологическое значе
ние кремния.
Производство стекла,
фарфора, цемента. Их
применение в народном
хозяйстве
Решение задач и выпол
нение упражнений по
теме. Подготовка к
контрольной работе

23. Кремний

24. Силикатная
промышленность

25. Обобщение по
теме «Неметаллы»

§ 31 до
примене
ния
кремния,
упр. 1—4

§ 31 до
конца,
упр. 5—6

Л. Знакомство
с коллекцией природ
ных соединений крем
ния

Л. Знакомство с кол
лекцией изделий из
стекла, фарфора, кера
мики, цемента
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Изучаемые
вопросы

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

Тема 4. Практикум «Свойства неметаллов
и их соединений» (3 ч)

2. Решение экспе
риментальных за
дач по теме «Под
группы азота и
углерода»

1. Решение экспе
риментальных за
дач по теме «Под
группа кислорода»

26. Контрольная
работа по теме
«Неметаллы»

Номер и тема урока

Задания
на дом
по учебнику

Продолжение
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Органические
вещества.
Валентность. Хими
ческое строение орга
нических соединений.
Молекулярные и струк
турные формулы
Метан и этан: строение
молекул, горение. При
менение метана.
Химическое строение
молекулы этилена.
Двойная связь. Взаимо
действие этилена с во
дой. Полимеризация
этилена. Полиэтилен и
его значение

3—4. Углеводо
роды

Д. 1. Модели молекул
метана, этана, этилена.
2. Взаимодействие
C2H4 с бромной водой и
раствором перман
ганата калия.
Л. Изготовление
моделей молекул
углеводородов

Д. 1. Образцы органи
ческих соединений.
2. Шаростержневые
модели молекул
органических
соединений

Тема 5. Органические вещества (11 ч)

1—2. Предмет орга
нической химии.
Валентность

3. Получение, соби
рание и распозна
вание газов

§ 33, 34

§ 32
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6. Карбоновые
кислоты

5. Спирты

Номер и тема урока

Понятие об альдегидах
на примере уксусного
альдегида. Окисление
альдегида в кислоту.
Одноосновные предель
ные карбоновые кис
лоты на примере уксус
ной кислоты. Ее свойст
ва, применение.
Стеариновая кислота
как представитель жир
ных карбоновых кислот

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

Изучаемые
вопросы

Д. 1. Реакция
«серебряного зеркала».
2. Свойства уксусной
кислоты

Д. Образцы этанола
и глицерина.
Л. Качественная реак
ция на многоатомные
спирты

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

§ 36 до
сложных
эфиров

§ 35

Задания
на дом
по учебнику

Продолжение
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Реакция этерификации.
Понятие о сложных
эфирах.
Жиры как сложные
эфиры глицерина и
жирных кислот
Понятие об амино
кислотах. Реакции
поликонденсации.
Белки, их строение
и биологическая роль

Понятие об углеводах.
Глюкоза. Ее свойства
и значение.
Крахмал и целлюлоза
(в сравнении), их биоло
гическая роль

7—8. Сложные
эфиры. Жиры

9. Аминокислоты.
Белки

10. Углеводы

Д. Взаимодействие
глюкозы с аммиачным
раствором оксида
серебра.
Л. 1. Взаимодействие
глюкозы с гидрокси
дом меди (II) без
нагревания.
2. Качественная
реакция на крахмал

Д. 1. Доказательство
наличия функциональ
ных групп в растворах
аминокислот.
2. Горение белков.
3. Цветные реакции
белков

Д. 1. Получение
уксусноэтилового
эфира.
2. Омыление жира

§ 39

§ 38

§ 36
до конца;
§ 37
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Природные, искус
ственные и синтетиче
ские полимеры.
Реакции полимериза
ции и поликонден
сации.
Основные понятия хи
мии высокомолекуляр
ных соединений: поли
мер, мономер, структур
ное звено, степень
полимеризации.
Волокна и пластмассы

Изучаемые
вопросы

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)

§ 40

Задания
на дом
по учебнику

Тема 6. «Химия и экология городов» — модуль для городских школ (11 ч)

Тема 6. «Химия в сельском хозяйстве» — модуль для сельских школ (11 ч)

11. Полимеры

Номер и тема урока

Продолжение
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Физический смысл по
рядкового номера
элемента, номеров пе
риода и группы.
Закономерности из
менения свойств
элементов и их сое
динений в периодах и
группах в свете предста
влений о строении
атомов элементов.
Значение
периодического закона
Виды химических
связей и типы
кристаллических
решеток. Взаимосвязь
строения и свойств
веществ

1—2. Периоди
ческий закон и
Периодическая
система хими
ческих элементов
Д. И. Менделеева
в свете учения о
строении атома

3—5. Строение
вещества

Тема 7. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (12 ч)
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6—7. Химические
реакции

Номер и тема урока

Классификация хими
ческих рекций по раз
ным признакам (число
образующихся ве
ществ; наличие грани
цы раздела фаз; тепло
вой эффект; изменение
степеней окисления
атомов; использование
катализатора, направ
ление протекания).
Обратимость химиче
ских реакций и способы
смещения химического
равновесия. Скорость
химических реакций
и факторы, влияющие
на нее

Изучаемые
вопросы

Эксперимент
(Д. — демонстрационный,
Л. — лабораторный)
Задания
на дом
по учебнику

Окончание
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12. Контрольная
работа по теме
«Обобщение
знаний
по химии за курс
основной школы»

8—11. Классифи
кация и свойства
веществ

Простые и сложные ве
щества. Металлы и
неметаллы.
Генетические ряды
металла, неметалла и
переходного металла.
Оксиды и гидроксиды
(основные кислоты, ам
фотерные гидроксиды),
соли. Их состав,
классификация и общие
химические свойства в
свете теории электроли
тической диссоциации

Методичесие реомендации
 неоторым роам рса 8 ласса
Уравнения химичесих реаций
Цели ро а. Опытным путем доказать и сформули
ровать закон сохранения массы веществ. Дать
понятие о химическом уравнении как об условной
записи химической реакции с помощью химиче
ских формул. Начать формировать умение состав
лять уравнения химических реакций.
Обордование и реа тивы. Прибор для электролиза во
ды; лабораторный штатив с лапкой.

I. Заон сохранения массы веществ
Учитель эту часть урока начинает с постановки
проблемного вопроса: «Изменится ли масса реаги
рующих веществ по сравнению с массой продуктов
реакции?» — и предлагает обратиться к опытам.
Для этой цели лучше всего подходят обычные
торговые весы со стрелкой. Учитель ставит на плат
форму весов два стаканчика:
а) один с раствором BaCl2, другой с раствором
H2SO4; отмечает маркером значение показаний
стрелки на циферблате, сливает растворы в один
стаканчик, другой ставит рядом, и ребята отмечают,
что показания стрелки не изменились, хотя реакция
и прошла, о чем свидетельствует выпадение белого
осадка;
б) аналогично проводится и реакция нейтрализа
ции — к окрашенной фенолфталеином щелочи при
ливается избыток кислоты из другого стаканчика —
показания стрелки, отмеченной маркером другого
цвета, не изменились;
в) аналогично проводится и реакция со свежепо
лученным осадком Cu(OH)2, к которому приливается
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раствор кислоты из другого стаканчика и размешива
ется стеклянной палочкой, взятой из него же, — по
казания стрелки, сделанной маркером третьего цве
та, опять не изменились.
Вывод — формулировка закона сохранения мас
сы веществ, открытого М. В. Ломоносовым и под
твержденного А. Л. Лавуазье:
масса веществ, вступивших в реакцию, равна массе веществ, образовавшихся в результате ее.
Можно поставить еще одну проблемную демонст
рацию на весах со стаканчиками: в одном раствор
Na2CO3, в другом кислоты. Показания отмечаются
четвертым маркером. Растворы сливаются, а стрел
ка весов показывает меньшую массу. Почему? Вер
но, образовался газ, недаром в уравнениях рядом с
формулами газов ставятся стрелки, направленные
вверх.

II. Уравнения химичесих реаций
Учитель начинает объяснение с демонстрации
опыта — электролиза воды. Так как современные
электролизеры в школах почти отсутствуют, можно
воспользоваться старым набором для электролити
ческой диссоциации в коричневой коробочке, кото
рый имеется почти в каждой школе, и показать на
чало процесса, когда учащиеся заметят выделение
пузырьков газов. Затем в ходе беседы оформить
запись:
вода
водород + кислород, или
H2 O

H2 + O2.

Просто и красиво, но неуважительно по отноше
нию к закону сохранения массы веществ — она раз
ная до и после реакции: атомов кислорода в левой
части записи — один, а в правой — два, поэтому пе
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ред формулой воды нужно записать коэффициент
2 — уравнять кислород:
2H2O

H2 + O2.

Но теперь нарушилось равенство для водорода:
слева — четыре атома, а справа — только два. Оче
видно, перед формулой водорода нужно записать ко
эффициент 2:
2H2O = 2H2 + O2.
Теперь число атомов каждого элемента справа
и слева в нашей записи одинаково, значит, будет
одинаковой и масса, т. е. мы записали уравнение
химической реакции.
Далее учащиеся выполняют задания, в результа
те которых закрепляются понятия «исходные ве
щества», «продукты реакции», «коэффициенты»,
«уравнения химических реакций» и формируется
умение расставлять коэффициенты в схемах хими
ческих реакций.
Задание 1. Расставьте коэффициенты в схемах
химических реакций:
а) NO + O2
NO2;
б) Fe2O3 + Al
Al2O3 + Fe;
в) Fe2O3 + H2
H2O + Fe;
г) AgBr
Ag + Br2;
д) CuCl2 + Al
AlCl3 + Cu;
е) Cu(NO3)2
CuO + NO2 + O2.
Задание 2. Составьте уравнения химических ре
акций по описанию.
а) Исходные вещества: водород и кислород, про
дукт реакции: вода.
б) Исходные вещества: сероводород и кислород,
продукт реакции: вода и оксид серы (IV).
в) Исходные вещества: алюминий и соляная кис
лота, продукт реакции: хлорид алюминия и во
дород.
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г) Исходные вещества: оксид железа (III) и серная
кислота, продукт реакции: сульфат железа (III) и
вода.
д) Исходные вещества: сульфат алюминия и
нитрат бария, продукт реакции: сульфат бария
и нитрат алюминия.

Расчеты по химичесим равнениям
Цели ро а. Научить учащихся проводить расчеты по
химическим уравнениям: находить количество,
массу и объем продуктов реакции по количеству,
объему и массе исходных веществ, в том числе и в
случае, если исходные вещества даны в виде рас
творов или смесей.

I. Решение расчетных задач
с использованием равнений
химичесих реаций
Учитель объясняет, что химическое уравнение
показывает не только качественную (превращение
веществ) сторону процесса, но также и количествен
ную сторону его.
Для подкрепления этого вывода он разбирает с
учащимися решение типичных задач.
Задача 1. Какой объем водорода образуется
(н. у.) при растворении в соляной кислоте 325 г цин
ка, содержащего 20% примесей?
На этом примере мы рекомендуем учителям отра
ботать с учащимися алгоритм решения расчетных
задач с использованием уравнений химических ре
акций. Ход решения таких задач можно разделить
на пять шагов:
1) составить уравнение реакции (т. е. обязательно
уравнять — расставить коэффициенты);
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2) над соответствующими формулами в уравне
нии записать количественные данные о веществах с
единицами измерения, которые известны или их
можно рассчитать, исходя из условия задачи, и ис
комую величину (х) также с единицами ее измере
ния;
3) под этими формулами записать соответствую
щие количественные величины, задаваемые самим
уравнением, также с единицами измерения;
4) составить и решить пропорцию;
5) оформить ответ.
Решение.
1. Составим уравнение реакции:
Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2.
Будет очень полезно, если на начальных этапах
ребята научатся читать химическое уравнение, на
пример, так: «Из уравнения реакции видно, что для
взаимодействия 1 кмоль цинка необходимо 2 кмоль
соляной кислоты и при этом образуется 1 кмоль хло
рида цинка и 1 кмоль водорода».
2. Над формулами веществ запишем массу цинка,
вступившего в реакцию, — ее предварительно рас
считаем, исходя из условия задачи, и искомую вели
чину, которую требуется определить.
m(Zn) = m(образца)•w(Zn),
w(Zn) = 1 – w(примеси) = 1 – 0,2 = 0,8.
m(Zn) = 325 кг•0,8 = 260 кг.
x м3

260 кг

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2.
Здесь важно обратить внимание на то, что масса
в задаче дана в килограммах, поэтому расчеты сле
дует вести с использованием количества вещества
в кмолях, а объем газов — в м3, т. е. через киломо
лярный объем, равный 22,4 м3/кмоль.
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3. Под формулой цинка запишем соответственно
массу 1 кмоль его, а под формулой водорода — объем
1 кмоль его:
x м3

260 кг

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2
22,4 м3

65 кг

M(Zn) = 65 кг/кмоль.
4. Составим и решим пропорцию:
260
x
260•22,4
---------- = ------------ ; x = --------------------------- = 89,6 м3 (H2).
65
22,4
65

5. Запишем ответ: V(H2) = 89,6 м3.
Для того чтобы показать взаимосвязь между мас
совой и объемной долями, можно предложить на
этом уроке комбинированные задачи.
Задача 2. Какой объем воздуха потребуется для
сжигания 320 кг серы, содержащей 25% примесей?
Решение.
1. Составим уравнение химической реакции:
S + O2 = SO2.
2. Рассчитаем массу чистой серы, вступающей в
реакцию:
w(S) = 1 – w(примеси) = 1 – 0,25 = 0,75;
m(S) = m(смеси)•w = 320 кг•0,75 = 240 кг.
Искомую величину найдем по кислороду, проре
агировавшему с серой. Следовательно, можем запи
сать
240 кг

x м3

S + O2 = SO2.
22,4 м3
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3. Под формулой серы запишем массу 1 кмоль ее,
а под формулой кислорода объем 1 кмоль его:
240 кг

x м3

S + O2 = SO2.
32 кг

22,4 м3

4. Составим и решим пропорцию:
240
x
260•22,4
---------- = ------------ ; x = --------------------------- = 168 м3 (O2).
32
22,4
32

По объемной доле кислорода, учитывая, что в воз
духе содержится 21% O2, находим необходимый
объем воздуха:
V ( возд. )
168 м 3
V(O2) = ------------------------ = -------------------- = 840 м3.
ϕ

0,21

5. Запишем ответ: V(возд.) = 840 м3.

II. Самостоятельная работа чащихся
по решению задач
Для закрепления расчетных навыков учитель мо
жет предложить слудующие задачи.
Задача 1. Какой объем углекислого газа выде
лится при взаимодействии 15 г карбоната натрия,
содержащего 10% примесей, с избытком соляной
кислоты?
Задача 2. Какая масса азотной кислоты образо
валась при взаимодействии 86,7 г технического нит
рата натрия (массовая доля примесей 2%) с избыт
ком H2SO4 (конц.)?

Реации разложения
Цели ро а. Дать понятие о сущности реакций
разложения. Продолжить формирование умения
записывать уравнения химических реакций.
Дать понятие о скорости химических реакций
и катализаторах.
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Обордование и реа тивы. Тигельные щипцы, лучинка,
спиртовка, ляписный карандаш — AgNO3 (из ап
течки), KNO3 — кристалл, древесный уголь,
HNO3 (конц.), H2O2 (из аптечки), MnO2 — поро
шок, кусочки сырого и вареного картофеля,
пачки порошков, содержащих ферменты.

I. Понятие о реациях разложения
Учитель показывает опыты.
1. Разложение калийной селитры. В пробирку по
мещается селитра KNO3 (учитель сразу предупреж
дает, что универсальная мера школьных опытов —
приблизительно 2 мл, т. е. мера толщиной в палец,
и ребята должны будут ее соблюдать, когда сами бу
дут проводить опыты), пробирка закрепляется в
штативе и подогревается — селитра быстро плавит
ся, превращаясь в густую жидкость. Учитель, ис
пользуя тигельные щипцы, бросает в расплав раска
ленный уголек, и класс с восторгом наблюдает, как
этот уголек еще более раскаляется, начинает под
прыгивать в пробирке, взаимодействуя с кисло
родом.
Учитель предлагает записать схему реакции «ни
трат калия разлагается на кислород и нитрит ка
лия» с помощью формул.
Учащиеся записывают:
KNO2 + O2.
KNO3
На этом примере можно будет объяснить расста
новку дробных коэффициентов.
Учащимся следует помнить:
дробные коэффициенты записываются
только перед формулами простых веществ!
В составленной схеме слева 3 атома кислорода,
справа в нитрате калия KNO2 их 2, до 3 недостает
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1 атома. Делим 1 на 2 (в молекуле O2 — 2 атома кис
лорода) и получаем:
1
--- KNO3
2

1
2

KNO2 + --- O2.

Переписываем уравнение с удвоенными коэффици
ентами, так как оно показывает не только количест
венные отношения между веществами (0,5 моль
можно взять, и тогда дробные коэффициенты допус
тимы), но также и число молекул реагирующих и об
разующихся веществ (а вот полмолекулы взять не
возможно):
2KNO3 = 2KNO2 + O2.
Заодно учитель повторит с учащимися, что перед
формулами KNO3 и KNO2 в предыдущем уравнении
реакции подразумеваются коэффициенты 1 (но не
пишутся).
2. Разложение гидроксида меди (II). Очень лег
кий в исполнении опыт: нужно лишь немного
подогреть пробирку со свежеполученным осадком
Cu(OH)2 — он почернеет изза образовавшегося окси
да меди (II).
Учитель диктует: «Гидроксид меди (II) разлагает
ся на оксид меди (II) и воду», а учащиеся записыва
ют схему химической реакции:
CuO + H2O
Cu(OH)2
и с радостью сообщают, что здесь уравнивать не
нужно:
Cu(OH)2 = CuO + H2O.
Тогда учитель просит учащихся самостоятельно
записать по аналогии схему разложения гидроксида
железа (III):
Fe(OH)3
Fe2O3 + H2O
и уравнение, в котором уравниваем вначале железо,
а затем водород:
2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O.
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3. Разложение азотной кислоты. В пробирку на
ливается 2 мл концентрированной HNO3, и в нее
вносится тлеющая лучинка — пробирка быстро за
полняется бурым NO2. Учитель диктует: «Азотная
кислота разлагается на воду, оксид азота (IV) и кис
лород». Учащиеся записывают:
HNO3

H2O + NO2 + O2

и уравнивают, используя дробные коэффициенты:
1
2

2HNO3 = H2O + 2NO2 + --- O2
и далее:
4HNO3 = 2H2O + 4NO2 + O2.
Эту эффектную демонстрацию учитель может за
менить на менее красивую, но практически более
значимую реакцию разложения ляписа, который ис
пользуется для удаления бородавок, так как в ре
зультате разложения нитрата серебра образуется
свободное серебро (демонстрируется действие ляпис
ного карандаша):
2AgNO3 = 2Ag + 2NO2 + O2.
Учитель подводит итог урока: «Мы все время го
ворили, что исходное вещество разлагается. Этот
тип реакций так и называется — реакции разложе
ния. Давайте выделим признаки этого типа реак
ций:
а) в реакции принимает участие только одно ис
ходное вещество, обязательно сложное;
б) образуется два и более новых веществ как прос
тых, так и сложных. Дайте определение этого типа
реакций».
В заключение учитель связывает две типологии
реакций (изученную на прошлом уроке — по тепло
вому эффекту и новую — по числу и составу
исходных веществ и продуктов реакции): как прави
135

ло, почти все реакции разложения будут эндотерми
ческими, и, чтобы они протекали, нужна непрерыв
ная подача теплоты или использование особого
вещества — катализатора.

II. Формирование понятий
«сорость химичесих реаций»,
«атализаторы»
Учитель предлагает учащимся проанализировать
рассмотренные на двух последних уроках хими
ческие реакции и ответить на вопрос: в каких ре
акциях образуется кислород? Обобщением ответов
учащихся является вывод о том, что кислород обра
зуется при разложении некоторых веществ.
В лабораторной практике кислород получают раз
ложением пероксида водорода:
H2O2

H2O + O2

(предлагаем учащимся расставить коэффициенты
в данной схеме).
В две пробирки наливаем по 3—4 мл раствора пе
роксида водорода. В 1ю пробирку вносим тлеющую
лучинку и отмечаем отсутствие изменений. Нагре
ваем 2ю пробирку, не доводя до кипения, и также
вносим в нее тлеющую лучинку и отмечаем отсут
ствие изменений. Формулируем вывод о том, что
при данных условиях реакция разложения перокси
да водорода протекает с небольшой скоростью. Учи
тель формулирует проблемный вопрос: можно ли
увеличить скорость химической реакции?
Продолжаем демонстрацию. В 1ю пробирку с по
мощью стеклянной трубочки всыпаем немного окси
да марганца (IV) — перекись «вскипает». Вносим в
пробирку тлеющую лучинку, она вспыхивает, следо
вательно, в результате реакции образовался кисло
род. В этом случае говорят о том, что реакция про
текает с большой скоростью. Следовательно, ско136

рость химической реакции — это быстрота ее
протекания, т. е. быстрота превращения одних ве
ществ в другие.
Человек должен уметь управлять скоростью хи
мических реакций в своих интересах. Например,
увеличение скорости химических реакций на хи
мических производствах понижает себестоимость
продукции, что способствует повышению заработ
ной платы рабочих. И наоборот, химики всего мира
заняты поисками способов, с помощью которых
можно было бы замедлить скорость коррозии —
разрушения металлов.
Скоростью реакции разложения пероксида во
дорода мы управляли, используя оксид марган
ца (IV) — катализатор данной реакции. Формули
руем определение понятия «катализаторы».
Катализаторы — это вещества, изменяющие
скорость химической реакции, но по окончании ре
акции остающиеся качественно и количественно не
изменными.
Отмечаем, что по окончании химической реакции
разложения пероксида водорода оксид марганца (IV)
не изменился. Это можно доказать, если вылить из
пробирки продукт реакции — воду, а затем прилить
в нее новую порцию раствора пероксида водорода
(учитель проводит демонстрацию). В пробирке вновь
протекает реакция, выделяется кислород.
Можно ли использовать для ускорения реакции
разложения пероксида водорода какиенибудь дру
гие катализаторы? Демонстрируем разложение пе
роксида водорода, помещая в пробирку с его раство
ром кусочек сырого картофеля. Сообщаем учащим
ся, что реакция в данном случае катализируется
содержащимся в картофеле биологическим катали
затором — ферментом каталазой.
Биологические катализаторы белковой природы
называют ферментами.
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Можно познакомить учащихся с особенностями
ферментов по сравнению с неорганическими ката
лизаторами:
1) обладают высокой избирательностью: если во
многих неорганических реакциях можно применять
один и тот же катализатор — платину, то на каждую
биохимическую реакцию имеется свой особый фер
мент (учитель реализует межпредметные связи, об
ращаясь за примерами к биологии, например к теме
«Пищеварение»);
2) действуют в строго определенной среде раст
вора (птиалин слюны «работает» в щелочной среде,
поэтому так важно не нарушать щелочной баланс во
рту. В Голландии, например, любая реклама сладос
тей для детей должна сопровождаться изображе
нием зубной щетки — чистка зубов после приема
сладостей восстанавливает щелочную среду в рото
вой полости и препятствует кариесу зубов);
3) «работают» в строго определенном интервале
температур. Учитель формулирует проблему: «В ка
ком интервале температур «работают» наши, че
ловеческие ферменты?» Конечно же ответ подска
жет обычный медицинский термометр — 35—42 °С.
Показываем, что в вареном картофеле каталаза
разрушилась: его кусочки, помещенные в пробирку
с раствором пероксида водорода, не дают «вски
пания».
Практический вывод: нужно тщательно следо
вать инструкциям, например на пачках со стираль
ными порошками, содержащими ферменты для
удаления пятен белка, чая (учитель демонстрирует
пачки таких порошков и предлагает комунибудь из
учащихся прочитать отмеченное маркером указание
о том, при какой температуре следует стирать белье
этим порошком). Нельзя растворять такой порошок
в кипятке — ферменты разрушатся, и пятна после
стирки останутся.
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Реации соединения
Цели ро а. Дать понятие о сущности реакций соеди
нения и цепочках химических превращений.
Продолжить формирование умения записывать
уравнения химических реакций.
Обордование и реа тивы. Колбы, ложечка для сжига
ния веществ, тигельные щипцы, лакмус, фенол
фталеин, фосфор красный, литий (можно заме
нить на натрий).

I. Понятие о реациях соединения
Учитель предлагает учащимся самим попро
бовать назвать противоположный реакциям разло
жения тип реакций. Как правило, учащиеся предла
гают название — реакции сложения. Учитель согла
шается, но уточняет термин — «реакции соединения»
и предлагает учащимся самим дать определение это
му типу реакций. Они дают его без труда: «Это реак
ции, в результате которых из двух и более исходных
веществ образуется одно сложное вещество».

II. Эсперимент и отработа мения
записывать равнения химичесих реаций
1. Вначале учитель предлагает учащимся сделать
в тетрадях особый вид записи — так называемые це
почки превращений:
P

P2O5

H3PO4

(диктуем: «Фосфор — стрелка — оксид фосфора (V) —
стрелка — фосфорная кислота»). Учитель объясня
ет, что звенья этой цепочки, формулы веществ,
соединены стрелками — превращениями: сколько
стрелок, столько и реакций — превращений. В на
шем случае их две, значит, мы должны предложить
две реакции и записать соответственно два уравне
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ния. Далее обсуждается первый переход: чтобы из
фосфора получить оксид фосфора (V), очевидно, ут
верждают учащиеся, нужно использовать кислород.
Учитель просит их самих записать схему этой
реакции:
P2O5

P + O2

и далее отмечает, что есть два способа верно найти
эти коэффициенты:
1) если уравнивать по фосфору, то можно исполь
зовать дробные коэффициенты:
2P + 2,5O2 = P2O5
и с удвоенными коэффициентами:
4P + 5O2 = 2P2O5;
2) если уравнивать по кислороду, то, подобно вы
ведению формул соединений по с. о., сначала нахо
дится наименьшее общее кратное между индексами
кислорода:
P2O5

P + O2
10

и определяются коэффициенты для O2 и P2O5:
P + 5O2

2P2O5,

и, наконец, уравнивается фосфор:
4P + 5O2 = 2P2O5.
Для второго перехода учитель называет вещест
во — воду и подчеркивает, что фосфорная кислота,
как кислородная, относится к гидроксидам: очевид
но, теперь ребятам станет понятна этимология тер
мина («гидро» — вода + «оксид»):
P2O5 + H2O
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H3PO4.

Уравнять можно по фосфору:
P2O5 + H2O

2H3PO4

и далее — водород:
P2O5 + 3H2O = 2H3PO4
или по водороду — опять через наименьшее общее
кратное:
P2O5 + H2O
2H3PO4;
6
P2O5 + 3H2O = 2H3PO4.
Затем демонстрируются опыты. В ложечке для
сжигания веществ поджигается немного фосфора,
который вносится в колбу, заполненную кислоро
дом. Там он продолжает гореть и заполняет колбу
густым белым дымом получившегося в результате
горения P2O5. Ложечка с недогоревшим фосфором
вынимается, гасится водой — осуществлен первый
переход. Затем учитель приливает в колбу с P2O5 во
ду и энергично встряхивает ее, закрыв пробкой: дым
постепенно редеет и наконец растворяется — осу
ществлен второй переход. Получение кислоты под
тверждает изменение окраски прилитого лакмуса.
2. Аналогично разбирается и вторая цепочка пе
реходов:
Li
Li2O
LiOH
или
Ca

CaO

Ca(OH)2.

Сжигать кусочек щелочного металла следует так:
воткнуть в него 1—2 спичечные головки для запала,
поджечь их и сразу внести ложечку или щипцы с ме
таллом в колбу, желательно заполненную кислоро
дом (если просто воздухом, то горение будет менее
эффектным), а потом, не вынимая ложечки из кол
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бы, сначала прилить в нее воды, а затем добавить не
сколько капель фенолфталеина:
4Li + O2 = 2Li2O,
Li2O + H2O = 2LiOH.
Для закрепления умения уравнивать схемы реак
ций соединения, проверки умения логически мыс
лить (ведь это будет обратное рассмотренному на
предыдущем уроке уравнению разложения азотной
кислоты) и для полного представления о реакци
ях соединения (не из двух, а из трех исходных ве
ществ — как простых, так и сложных — образуется
одно сложное вещество) учитель предлагает запи
сать уравнение получения азотной кислоты из окси
да азота (IV) и воды в присутствии кислорода (имен
но так, в форме диктанта):
NO2 + H2O + O2
HNO3.
Учащиеся посильнее догадаются переписать
уравнение с предыдущего урока справа налево, ос
тальные отработают уравнение с дробными коэффи
циентами.
Как и на предыдущем, на этом уроке учитель так
же связывает две типологии реакций (по составу и
числу реагирующих и образующихся веществ и по
тепловому эффекту): как правило, почти все реак
ции соединения будут экзотермическими. Редкое
исключение составляет, например, реакция синтеза
оксида азота (II):
N2 + O2 = 2NO – Q.

III. Классифиация реаций по обратимости
и частию атализатора
Учитель обращает внимание учащихся на то, что
химические реакции можно классифицировать и по
другим признакам. Например, по признаку «учас
тие в реакции катализатора» выделяют две группы
реакций — каталитические и некаталитические.
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Реакции, протекающие с участием катализатора,
называют каталитическими, а с участием фермен
тов — ферментативными.
Реакции, протекающие без участия катализатора,
называют некаталитическими.
Учитель предлагает учащимся вспомнить, какая
каталитическая реакция им известна (разложение
пероксида водорода), и записывает примеры схем
некоторых других каталитических реакций:
SO2 + O2

V2O5
Fe

H 2 + N2

SO2,
NH3

и предлагает расставить в них коэффициенты. Необ
ходимо отметить, что обе реакции осуществляются в
промышленности: 1я — одна из стадий производства
серной кислоты; 2я — при производстве аммиака.
Следующая классификация — по направлению
химической реакции. По этому признаку выделяют
две группы химических реакций — обратимые и не
обратимые.
Обратимые реакции протекают как в прямом на
правлении, т. е. с образованием продуктов реакции,
так и в обратном направлении, т. е. с образованием
исходных веществ из продуктов реакции. В них
вместо знака равенства ставят знак обратимости. Из
рассмотренных ранее реакций к обратимым реакци
ям относятся реакция оксида серы (IV) с кислоро
дом, реакция азота с водородом, реакция азота с
кислородом.

Реации замещения
Цели ро а. Дать понятие о сущности реакции заме
щения. Продолжить формирование умения запи
сывать уравнения химических реакций, начать
формировать умение предсказывать продукты ре
акций замещения. Дать первоначальное понятие
об электрохимическом ряде напряжений.
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Обордование и реа тивы. Кодоскоп, чашки Петри,
фломастер, прибор для получения газов, Zn, Mg,
Al, Cu, Li, Ca, растворы HCl, CuSO4, AgNO3, мед
ная монета, фенолфталеин.

I. Понятие о реациях замещения на примере
взаимодействия ислот с металлами
Учитель начинает объяснение с того, что расска
зывает об открытии водорода Генри Кавендишем и
предлагает посмотреть опыт. В соляную кислоту
помещают гранулу (нужно объяснить это новое по
нятие — «зернышко», «кусочек») цинка — начина
ется выделение пузырьков газа, который учитель
собирает в перевернутую пробирку большего диа
метра. Объясняется, что этот способ называется спо
собом вытеснения воздуха, а пробирка перевернута
потому, что водород легче воздуха.
Затем учитель показывает способ распознавания
водорода в двух модификациях:
1) если он собирал H2 в перевернутую пробирку,
то при поднесении к ней горящей спички слышен
характерный «лающий» взрыв, — значит, собран
водород в смеси с воздухом — не чистый газ;
2) если же спичка подносится к самой пробирке,
где идет реакция, которую учитель предварительно
прикрыл большим пальцем, то слышится «глухой»
хлопок — взрыв, — значит, собран чистый водород,
без примеси воздуха.
Учитель предлагает записать уравнение проде
ланной реакции:
Zn + HCl = H2Ê + ... .
Учащиеся называют второй продукт реакции —
ZnCl2 и записывают уравнение:
Zn + 2HCl = H2Ê + ZnCl2.
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Следовательно, из исходных простого и сложного
веществ образовались новое простое и новое сложное
вещества. Такие реакции называются реакциями
замещения. Учитель предлагает ребятам записать
аналогичную реакцию для серной кислоты и маг
ния:
MgSO4 + H2Ê
Mg + H2SO4
и усложняет — для серной кислоты и алюминия:
соль + H2Ê.

Al + H2SO4

Вначале выводится формула соли Al2(SO4)3:
Al + H2SO4

Al2(SO4)3 + H2Ê,

а затем уравнивается запись — учитель рекомендует
при уравнивании реакций с участием солей начи
нать именно с их формул («два алюминия и три ос
татка»):
Al2(SO4)3 + H2Ê

2Al + 3H2SO4

и, наконец, уравнивается водород:
2Al + 3H2SO4

Al2(SO4)3 + 3H2Ê.

II. Элетрохимичесий ряд напряжений
металлов и два е(о правила
Учитель ставит проблемный вопрос: «А любой ли
металл способен вступить в реакцию замещения с
кислотой?» — и демонстрирует отсутствие взаимо
действия между HCl и Cu. Оказывается, для реше
ния этого вопроса можно воспользоваться еще одной
узаконенной «шпаргалкой» — электрохимическим
рядом напряжений металлов (можно на этом этапе
давать другое определение — ряд активности —
просто и понятно):
если металл стоит в этом ряду до водорода, он способен вытеснять его из растворов
кислот, если после водорода, то нет.
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Это и есть 1е правило ряда напряжений. Zn, Mg,
Al давали реакцию замещения с кислотами (они на
ходятся в ряду напряжений до H), а Cu нет (она
после H).
Этот ряд имеет и еще одно правило, оно тоже от
носится к реакциям замещения металлов, но только
с растворами солей:
если металл стоит в ряду напряжений до
металла соли, то он способен вытеснить
этот металл из раствора его соли (2е пра
вило ряда напряжений).
Проводится лабораторный опыт «Замещение
меди в растворе сульфата меди (II) железом», и
учащиеся записывают соответствующее уравнение:
CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu.
По аналогии составляется уравнение реакции
между алюминием и раствором хлорида меди (II):
2Al + 3CuCl2 = 2AlCl3 + 3Cu.
Необходимо показать, что здесь положение ме
талла до или после H уже не имеет значения, важно,
чтобы вступающий в реакцию металл предшество
вал металлу, образующему соль:
Cu + 2AgNO3 = 2Ag + Cu(NO3)2.
Серебро на медной монетке получается неэффект
ное — темный налет, но если его натереть мягкой
тряпочкой, монета заблестит, она стала посереб
ренной.
В заключение учитель демонстрирует взаимодей
ствие щелочных металлов и Ca с водой.
Очень хорошо этот опыт получается с помощью
кодоскопа. Чашки Петри снизу подписываются фло
мастерами (Li, Ca). В них наливается немного, на
донышко, воды, куда добавляется фенолфталеин.
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Затем в каждую чашку, стоящую на кодоскопе,
опускается по кусочку (со спичечную головку) ме
талла. Реакция проецируется на экран. Записыва
ются соответствующие уравнения реакций:
2Li + 2HOH = 2LiOH + H2Ê,
Ca + 2HOH = Ca(OH)2 + H2Ê.
Учащимся напоминается название подгруппы —
«щелочные металлы»: теперь этимология названия
подтверждена экспериментом.

Реации обмена
Цели ро а. Дать понятие о сущности реакций обме
на. Продолжить формирование умения записы
вать уравнения и предвидеть продукты реакций
обмена. Дать первоначальное понятие об услови
ях течения реакций между растворами до конца
(правило Бертолле).
Обордование и реа тивы. Держатель для пробирок, на
гревательный прибор, CuO, растворы HCl, H2SO4,
FeCl3, Na2CO3, BaCl2, фенолфталеин.

I. Понятие о реациях обмена
В качестве исходной реакции для объяснения те
мы учитель может использовать реакцию нейтрали
зации. В пробирку с раствором щелочи он приливает
несколько капель фенолфталеина, а затем — избы
ток кислоты: раствор обесцвечивается. Записывает
ся левая часть будущего уравнения:
NaOH + HCl
.
Учитель спрашивает: «А что получилось?» Уча
щиеся почти никогда не дают «перлов» типа NaH
или OHCl, так как знают, что эти частички одно
именно заряженные и соединиться не могут, и в
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этом еще одно достоинство предлагаемого курса. По
давляющее большинство предлагают NaCl или HOH,
в которой они потом с удивлением узнают обычную
воду. Учитель соглашается: «Верно, в одной пробир
ке реакция была щелочная, в другой — кислотная,
а получилась нейтральная, отсюда и название реак
ции — нейтрализации».
Реакции нейтрализации — это частный случай
большого типа реакций обмена, т. е. реакций, в ре
зультате которых два сложных вещества обменива
ются своими составными частями, например иона
ми. В нашем случае NaOH и HCl обменялись поло
жительными ионами:
Na+ OH– + H+ Cl–,
и в результате получились соль и вода:
NaOH + HCl = NaCl + H2O.
Учитель предлагает учащимся самим записать
уравнение реакции между серной кислотой и гидро
ксидом калия и назвать продукты реакции: соль —
сульфат калия и вода:
H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O.
«Расстановку коэффициентов, — напоминает
учитель, — лучше начать с веществ, содержащих
ионы, образующие соль, а затем уравнять водород».
Для закрепления записывают уравнение между
NaOH и H3PO4:
3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O.
Затем формулируется проблема: «А только ли
щелочи дают реакцию нейтрализации? Ведь есть
еще и нерастворимые основания». Учитель обраща
ется к эксперименту, подчеркивая, что у него нет,
например, нерастворимого гидроксида железа (III),
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но есть соль трехзарядного железа и щелочь. Сливая
их растворы, он получает бурый осадок Fe(OH)3.
Уравнение реакции он просит ребят записать самим
по описанию: «Хлорид железа (III) + гидроксид нат
рия».
Они записывают:
,
FeCl3 + NaOH
убеждаются, что это также реакция обмена:
FeCl3 + NaOH
Fe(OH)3' + NaCl,
и расставляют коэффициенты в схеме:
FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3' + 3NaCl.
Затем учитель предлагает провести реакцию нейт
рализации между полученным Fe(OH)3 и H2SO4 —
в том, что реакция прошла успешно, ученики убеж
даются по растворению выпавшего ранее осадка:
Fe(OH)3 + H2SO4

Fe2(SO4)3 + H2O.

Здесь важно обратить внимание учащихся на то,
что в результате этой реакции не может получиться
соль состава FeSO4, ибо тогда уже не будет реакция
ионного обмена — железо должно иметь заряд, как и
исходное, 3+, и получается соль состава Fe2(SO4)3.
Расстановку коэффициентов, как всегда, начинают
с веществ, содержащих ионы, образующие соль:
2Fe(OH)3 + 3H2SO4

Fe2(SO4)3 + H2O,

и, наконец, уравнивают водород (в левой части его
6 атомов в 2Fe(OH)3 плюс 6 атомов из 3H2SO4, т. е.
12), тогда перед водой запишем коэффициент 6:
2Fe(OH)3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 6H2O.
Для закрепления умения находить коэффициен
ты учитель предлагает записать уравнение реакции
между Ca(OH)2 и H3PO4:
3Ca(OH)2 + 2H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6H2O.
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Подводится итог этой части урока: реакции обме
на идут между сложными веществами, которые об
мениваются своими ионами, т. е. между основания
ми и кислотами, солями и щелочами, оксидами ме
таллов и кислотами, солями и кислотами.
«Два вида реакций (между кислотами и основа
ниями и между щелочами и солями), — подчеркива
ет учитель, — вы видели. Покажем теперь взаимо
действие кислот с оксидами металлов».
Демонстрируется взаимодействие черного оксида
меди (II) с разбавленной H2SO4 при нагревании:
CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O.
Для закрепления предлагается записать уравне
ние реакции между оксидом калия и H3PO4:
3K2O + 2H3PO4 = 2K3PO4 + 3H2O.
Сразу подчеркнем: учащиеся не должны заучи
вать химические свойства кислот, щелочей, солей,
оксидов! Они лишь должны уметь писать уравнения
реакций обмена между веществами, относящимися
к этим классам. Свойства классов соединений уча
щиеся будут изучать в теме «Растворение. Растворы.
Свойства растворов электролитов».

II. Условия течения реаций
межд растворами до онца
Эта часть урока дается только на предмет возмож
ности протекания реакции.
Учитель напоминает, что реакция нейтрализации
между Fe(OH)3 и H2SO4 проходила в пробирке, где
имелся и NaCl. He было ли реакции между NaCl и
H2SO4:
2NaCl + H2SO4 ≠ Na2SO4 + 2HCl?
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Чтобы решить этот вопрос, нужно обратиться к
таблице растворимости — реакция идет лишь в том
случае, если образуется осадок или газ (' или Ê).
И Na2SO4, и HCl растворимы (следовательно, реак
ция между H2SO4 и NaCl не протекает до конца). Об
разование осадка ребята наблюдали при получении
Fe(OH)3. Можно показать образование осадка BaSO4.
А вот чтобы показать образование газа — второго ус
ловия протекания реакций до конца, нужно пом
нить правило, что эта реакция обязательно будет
идти между кислотой и солью летучей кислоты.
Демонстрируется взаимодействие растворов кар
боната натрия и соляной кислоты:
Na2CO3 + HCl

NaCl + ... .

Еще один продукт реакции — H2CO3, как помнят
ребята, сразу же распадается на CO2Ê (вот он, газ)
и H2O, поэтому ихто и пишут в уравнении:
Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2Ê.
Для закрепления можно предложить закончить
и уравнять схему реакции:
K2CO3 + H3PO4

.

Типы химичесих реаций
на примере свойств воды
Цели ро а. На примере свойств конкретного соедине
ния — воды повторить и обобщить типы химиче
ских реакций по числу и составу исходных ве
ществ и продуктов реакции (реакции соединения,
реакции разложения, реакции замещения, реак
ции обмена); создать целостное представление о
таком справочном пособии, как таблица раст
воримости.
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Обордование и реа тивы. Пробирки, чашка Петри,
ложечка для сжигания веществ, фарфоровая
чашка, шпатели, дистиллированная вода, оксиды
кальция, натрия, карбоната кальция, индика
торы.

I. Реация разложения воды
Учитель обращается к учащимся с вопросом о
том, в каком порядке они знакомились с типами
химических реакций по признаку «число и состав
исходных веществ и продуктов реакции». В таком
же порядке изучают и химические свойства воды:
• реакция разложения;
• реакции соединения;
• реакции замещения;
• реакции обмена.
С реакцией разложения воды
2Н2О = 2Н2 + О2,
которая протекает под действием постоянного элект
рического тока — электролизом воды, — учащиеся
уже знакомились, поэтому можно предложить им
решить следующие расчетные задачи: 1) какие объ
емы газов кислорода и водорода (н. у.) образуются
при разложении 1,8 кг воды; 2) какая масса воды
потребуется для получения 5,6 м3 кислорода.
Необходимо уделить внимание работе с терми
нами «электролиз» (от «электро» — часть сложных
слов, указывающая на отношение к электричеству, и
греч. lysis — разложение, растворение, распад) и «фо
толиз» (от греч. phos, родительный падеж photos —
свет и греч. lysis — разрушение, разложение), рас
смотрев их этимологию.
На этом этапе урока важно рассмотреть межпред
метные связи с экологией.
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II. Реации соединения с частием воды
Этот тип реакций рассматривают на свойстве во
ды соединяться с оксидами металлов и неметаллов с
образованием соответственно щелочей и кислородсо
держащих кислот.
Учитель демонстрирует взаимодействие оксида
кальция с водой и обнаружение продукта реакции.
Отмечаем, что щелочи образуются при взаимодей
ствии с водой всех оксидов металлов главной под
группы I группы Периодической системы Д. И. Мен
делеева, поэтому эти элементы называют щелочны
ми металлами. Оксиды металлов главной подгруппы
II группы Периодической системы Д. И. Менделее
ва — кальций, барий, стронций (их в старину назы
вали землями) — также образуют при взаимодей
ствии с водой щелочи, поэтому эти элементы на
зывают щелочноземельными.
Учитель демонстрирует получение оксида фосфо
ра (V), его взаимодействие с водой и обнаружение
продукта реакции.
Учащиеся составляют уравнение реакции и фор
мулируют вывод: оксиды неметаллов взаимодейст
вуют с водой, образуя кислоты, в которых неметалл
будет иметь такую же степень окисления, что и в со
ответствующем оксиде:
+5

+5

N2O5 + H2O = 2HNO3,
+3

+3

N2O3 + H2O = 2HNO3.
На основе изученного материала формулируют
определение понятия «гидроксиды».
Необходимо познакомить учащихся со следую
щим правилом: вода реагирует с оксидами металлов
и неметаллов в том случае, если при этом образуется
растворимый гидроксид. Напоминаем учащимся,
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как необходимо работать с таблицей растворимости,
и предлагаем им назвать несколько оксидов метал
лов и оксид неметалла, который не будет взаимодей
ствовать с водой.
Затем учащиеся составляют уравнения реакций,
соответствующих следующим схемам:
а) BaO + H2O
;
;
б) SO2 + H2O
;
в) K2О + Н2О
.
г) SO3 + H2O

III. Реации замещения с частием воды
Следующий тип реакций рассматриваем на при
мере свойства воды взаимодействовать с щелочными
и щелочноземельными металлами с образованием
щелочей:
2Na + 2H2O = 2NaOH + H2Ê,
Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2Ê.
Учитель демонстрирует взаимодействие этих ме
таллов с водой и обнаружение продуктов реакции —
щелочи и водорода. В случае отсутствия кодоскопа
очень нагляден опыт, когда на демонстрационный
столик ставят кристаллизатор с водой и нескольки
ми каплями фенолфталеина и опускают горошину
очищенного натрия, а происходящая реакция прое
цируется посредством большого зеркала, которое
учитель держит в руках под необходимым углом.
Будет правильно, если отдельные звенья генети
ческой связи сложатся в цепочку уже на данном эта
пе обучения, поэтому можно предложить учащимся
составить уравнения реакций по следующим схе
мам:
кальций
оксид
гидроксид кальция,
кальция
сера

оксид серы (IV)
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сернистая кислота.

IV. Реации обмена с частием воды
Учитель обращает внимание учащихся на таб
лицу растворимости, отмечая, что в некоторых
клетках имеются прочерки, которые обозначают,
что данное вещество разлагается в водной среде,
или, как говорят, гидролизуется.
Гидролиз — обменное взаимодействие веществ
с водой, приводящее к их разложению.
Далее рассматривают случаи необратимого гидро
лиза на примерах сульфида алюминия и карбида
кальция.
Будет очень эффектно, если учитель проведет
сравнение состава однокоренных слов «фотолиз»,
«электролиз» и «гидролиз». Для первых двух тер
минов в основу слова входят два физических фак
тора, обозначающих разные виды энергии (световой
и электрической). Разлагающим фактором третье
го процесса является вода. Следовательно, в пер
вых двух случаях происходит разложение воды,
а в третьем случае — разложение бинарного со
единения химическим веществом водой.
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Методичесие реомендации
 неоторым роам рса 9 ласса
Водород
Цели ро а. Рассмотреть характеристику химическо
го элемента водорода (атом и простое вещество) на
основе представлений о двойственном положении
водорода в Периодической системе Д. И. Менде
леева.
Обордование и реа тивы. Цинк, соляная кислота, ок
сид меди (II), спиртовка, аппарат Киппа, прибор
Кирюшкина, пробирки, лабораторный штатив.

I. Строение атома
Очень важно акцентировать внимание учащихся
на двойственном положении водорода в Периодиче
ской системе Д. И. Менделеева, ведь он занимает
место в столь резко противоположных группах есте
ственных семейств элементов, каковыми являются
щелочные металлы и галогены.
Учащиеся легко характеризуют строение атома
водорода:
1H

1e¯

и прогнозируют окислительновосстановительные
свойства водорода, предложат значения возможных
степеней окисления и формулы соответствующих
соединений.
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Формулируют обобщающие выводы:
1) водород имеет на внешнем электронном слое
всего один электрон и поэтому проявляет восстано
вительные свойства;
2) до завершения внешнего электронного слоя
атому водорода недостает одного электрона, поэтому
он может проявлять окислительные свойства.

II. Простое вещество
При обычных условиях водород — простое веще
ство, это газ, подобно фтору и хлору. Он имеет двух
атомную молекулу. Учащиеся составляют схему об
разования химической связи в молекуле водорода
и указывают ее тип:
H H или H

H.

Учитель отмечает, что получен металлический
водород с металлической кристаллической решет
кой. Таким образом, двойственность характерна не
только для атомов водорода, но и для простого веще
ства.
Показываем учащимся приборы, в которых полу
чают водород: аппарат Киппа и его аналог — прибор
Кирюшкина, рассказывая об их принципах дейст
вия.
Учитель демонстрирует получение водорода из
цинка и соляной кислоты (разбавленной серной кис
лоты) и собирает его методом вытеснения воды (ил
люстрация того, что водород практически нераство
рим в воде) и методом вытеснения воздуха, обращая
внимание на положение сосуда, в который собирают
водород. Учащиеся вычисляют молярную массу
водорода и сравнивают ее с молярной массой возду
ха. Формулируют вывод о том, что водород — самый
легкий из газов.
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Собранный методом вытеснения воды водород
проверяют на чистоту: чистый водород распознают
по характерному глухому хлопкувзрыву, а при под
несении горящей спички к сосуду со смесью водоро
да с воздухом или с кислородом происходит «лаю
щий» взрыв (желательно показать взрыв «гремучего
газа» — смеси водорода и кислорода в соотношении
2 : 1).
Химические свойства водорода, как уже было от
мечено, определяются его способностью к восстанов
лению и окислению. Их рассматривают в связи с
применением соответствующих реакций в промыш
ленности.
Реакция водорода с кислородом, уравнение кото
рой
2H2 + O2 = 2H2O,
является экзотермической, ее применяют при резке
и сварке металлов. Водород также используют как
топливо для ракетных реактивных двигателей.
Реакции водорода с азотом и хлором, уравнения
которых
3H2 + N2
+6e¯

2NH3 + Q,

H2 + Cl2 = 2HCl,
+2e¯

используют в промышленности для получения важ
нейших химических продуктов — аммиака и хлоро
водорода. Учащиеся рассматривают все процессы с
точки зрения теории окислительновосстановитель
ных реакций.
Далее отмечаем, что водород является восстано
вителем не только по отношению к простым вещест
вам, но также и по отношению к сложным. Демонст
рируем восстановление меди из ее оксида водородом.
Обязательно необходимо отметить такое свойство
водорода, как взаимодействие с оксидом углерода (II)
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с образованием важнейшего органического соедине
ния — метилового спирта. С помощью водорода
жидкие жиры — масла — превращают в твердые
жиры — маргарин.
Окислительные свойства водорода рассматривают
на примере взаимодействия водорода с металлами,
в результате которых образуются твердые солепо
добные соединения — гидриды.
На следующем этапе урока необходимо рассмот
реть нахождение водорода в природе, отмечая его со
держание во Вселенной и на Земле. Сообщения по
данным темам могут быть подготовлены учащимися
заранее.

Предмет ораничесой химии.
Валентность. Химичесое строение
Цели ро а. Дать понятие о предмете органической
химии. Показать особенности органических ве
ществ по сравнению с неорганическими. Сформи
ровать понятие о валентности в сравнении со сте
пенью окисления. Познакомить с теорией стро
ения органических соединений А. М. Бутлерова.
Обордование и реа тивы. Органические вещества и ма
териалы для демонстрации: сахароза, крахмал,
уксусная кислота, растительное масло, полиме
ры. Шаростержневые модели молекул органиче
ских веществ. Оксид меди (II), известковая вода,
прибор для получения газов, парафиновая свеча,
прокаленный сульфат меди (II).
В начале урока учитель подчеркивает, что в неор
ганической химии изучались минеральные (неорга
нические) вещества, а на этом уроке учащиеся по
знакомятся c новым типом веществ — органиче
ских.
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С глубокой древности человечество использовало
для удовлетворения своих потребностей вещества
растительного и животного происхождения. Прежде
всего это продукты питания, одежда, вещества для
выделки кож, растительные и эфирные масла. По
мере развития цивилизации люди научились выде
лять и использовать природные красители, лекарст
венные и душистые вещества, натуральные волокна
и вместе с тем яды, опьяняющие, одурманивающие
и взрывчатые средства.
Древние рукописи, летописи и рукописные книги
донесли до нас начальные знания наших далеких
предков о способах выделения и использования ве
ществ «растительного и животного мира». Алхими
ки, например, умели получать концентрированную
уксусную кислоту и ее соли: ацетат меди (ярьмедян
ку) и ацетат свинца (свинцовый сахар — яд. Не лю
бой сахар можно есть!). Первые попытки классифи
кации веществ на органические и неорганические
были предприняты еще в IX—Х вв. Арабский алхи
мик Абу Бакр арРази (865—925) впервые разделил
вещества на представителей «минерального, расти
тельного и животного царств». Эта классификация
просуществовала почти тысячу лет!
На чем основывалось подобное разделение ве
ществ? Давно было замечено, что «растительные и
животные» соединения обладают похожими свойст
вами: легко разрушаются при нагревании, горят,
растворяются в спиртах и в маслах. Систематиче
ское изучение этих «нежных» веществ началось с
работ выдающихся ученых: шведского химика Кар
ла Вильгельма Шееле и создателя научной химии,
француза Антуана Лорана Лавуазье. Они выделили
в чистом виде из растительных и животных тел мно
гие органические кислоты (щавелевую, яблочную,
лимонную, молочную), глицерин, сложные эфиры
уксусной и бензойной кислот. Лавуазье в конце
XVIII в. первым высказал причину резкого отличия
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в свойствах минеральных веществ и продуктов жи
вой природы. При сжигании последних образовыва
лись главным образом углекислый газ и вода. На ос
новании многочисленных опытов он пришел к выво
ду, что «в состав растительных и животных тел»
входит небольшое число элементов: углерод, водо
род, кислород и также иногда азот и фосфор.
Целесообразно продемонстрировать опыт, под
тверждающий наличие углерода и водорода в орга
ническом веществе. В пробирку с газоотводной труб
кой, закрепленную в лапке штатива, помещают
смесь 1—2 г крахмала с небольшим количеством по
рошка оксида меди (II), газоотводную трубку опус
кают в пробирку с баритовой или известковой водой.
В верхнюю часть пробирки насыпают немного бело
го порошка прокаленного (безводного) сульфата ме
ди (II). Пробирку нагревают, наблюдая за обуглива
нием ее содержимого и помутнением баритовой воды
в результате выделения углекислого газа. На холод
ных стенках пробирки конденсируются капельки
воды, которые превращают безводный сульфат меди
в кристаллогидрат голубого цвета. Схему реакций
можно записать так:
CxHyOz + O2
CO2 + Ba(OH)2

CO2 + H2O,
BaCO3 + H2O,

CuSO4 + 5H2O

CuSO4•5H2O.

В начале XIX в. назрела необходимость выделить
химию веществ растительного и животного проис
хождения в самостоятельную науку. Возникновение
этой науки тесно связано с именем знаменитого
шведского химика Йенса Якоба Берцелиуса, давше
го ей название «органическая химия». Органиче
ская химия — это химия соединений углерода (кро
ме простейших: оксидов углерода, угольной кисло
ты и ее солей).
161

В заключение этой части урока нужно обратить
внимание учащихся на то, что проводить резкую
черту между химией органической и неорганиче
ской нельзя. Есть много примеров генетической свя
зи между веществами обеих групп. Окончательное
крушение витализма (учения о «жизненной силе»)
связано с именем немецкого химика Альфреда Коль
бе, получившего из углерода уксусную кислоту. При
нагревании углерода с водородом получается орга
ническое вещество метан, из смеси оксида углеро
да (II) и водорода в промышленности получают смесь
предельных углеводородов (синтетический бензин),
а основой жизни на Земле можно по праву считать
процесс фотосинтеза, в результате которого в клет
ках зеленых растений из углекислого газа и воды
синтезируется важное органическое вещество —
глюкоза:
C + 2H2
t
6CO2 + 6H2O

t

CH4,

C6H12O6 + 6O2.
глюкоза

Напротив, органические вещества при горении
(как было показано) превращаются в неорганиче
ские: оксиды углерода и воду.
Для неорганической химии ведущей теоретиче
ской основой являются периодический закон и
Периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева, а для органической такой основой
служит теория химического строения органических
соединений А. М. Бутлерова (учитель отмечает, что
подробно учащиеся будут изучать ее в курсе химии
старшей школы).
Что же такое химическое строение? Учитель под
черкивает, что под химическим строением понима
ют порядок соединения атомов в молекулы согласно
валентности. А что такое âàëåíòíîñòü? Ученики
по заданию учителя вспоминают однокоренное
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химическое понятие — êîâàëåíòíàÿ химическая
связь.
Следовательно, понятие «валентность» определя
ется числом ковалентных связей, т. е. числом общих
электронных пар, причем не важно, по какому меха
низму образовались эти пары: по обменному или до
норноакцепторному.
Далее учитель подчеркивает, что в органической
химии понятие «валентность» является аналогом
понятия «степень окисления», которым учащиеся
широко пользовались в неорганической химии. Но
эти понятия не равнозначны, так как валентность не
может быть нулевой и не имеет знака, тогда как сте
пень окисления обязательно характеризуется зна
ком и может иметь значение, равное нулю.
Для того чтобы показать различие между валент
ностью и степенью окисления, учитель просит уча
щихся обратиться к химии азота.
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NH3 , но H

N

H,

H
H
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[NH4]+, но H
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H
В органической химии порядок соединения ато
мов в молекулах веществ по валентности, т. е. хими
ческое строение их, отражают с помощью ñòðóêòóðíûõ ôîðìóë — полных и сокращенных.
Учитель предлагает учащимся определить степе
ни окисления углерода и записать молекулярные и
полные и сокращенные структурные формулы для
метана CH4, этана C2H6 и пропана C3H8 с учетом то
го, что углерод в органических соединениях всегда
четырехвалентен.
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Улеводороды
Цели ро а. Дать представление о предельных (на
примере метана, этана и пропана) и непредель
ных (на примере этилена) углеводородах. Рас
смотреть реакцию горения алканов и ее практиче
ское использование. На примере реакции дегид
рирования (не сообщая учащимся этот термин)
сформировать понятие о непредельных и предель
ных соединениях. Дать понятие о качественной
реакции на непредельные органические соедине
ния. Сформировать понятие «реакция полимери
зации» на примере реакции полимеризации эти
лена. Рассмотреть применение полиэтилена на ос
нове его свойств.
Обордование и реа тивы. Демонстрационные образцы:
газовая зажигалка с прозрачным резервуаром,
парафиновая свеча. Модели молекул метана, эта
на, пропана, этилена. Этиловый спирт, концент
рированная серная кислота, кипелки (прокален
ный песок или кусочки битого фарфора), бромная
вода или настойка иода, раствор перманганата
калия. Демонстрационные образцы: изделия из
полиэтилена (пленка, предметы быта, детали ма
шин и др.).

I. Предельные и непредельные (леводороды
Урок учитель начинает с опроса у доски. Один
ученик должен написать формулу (молекулярную,
полную и сокращенную структурные) этана, указать
валентность атомов углерода и их степень окисле
ния. Второй ученик выполняет аналогичное задание
для пропана.
Затем учитель предлагает учащимся записать
уравнения реакций горения метана, этана, пропана
и обсуждает с девятиклассниками преимущества га
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зообразного топлива и значение природного газа для
экономики страны.
В качестве демонстрации можно провести опыт со
свечой, описанный в учебнике, или показать горе
ние пропанбутановой смеси, находящейся в зажи
галке.
Далее учитель записывает на доске схему реак
ции дегидрирования этана (без сообщения этого тер
мина):
H H
H

C

C

H

H

H

CН2
CH2

CН2 + H2

CH2 + H2.

Учитель подчеркивает, что вторая связь в молеку
ле этилена образовалась от ненасыщенности атома
ми водорода, поэтому полученный углеводород (эти
лен) относится к ненасыщенным углеводородам.
В молекуле этана все валентности атомов углерода
насыщены соседними атомами до предела, и потому
он относится к насыщенным углеводородам. Этилен
имеет в молекуле двойную связь (ненасыщенную),
а молекула этана имеет насыщенную (одинарную)
связь.
Для того чтобы отличить насыщенное органиче
ское соединение от ненасыщенного, подчеркивает
учитель, для последнего используют качественные
реакции — обесцвечивание растворов бромной воды
и перманганата калия. Учитель получает этилен
(уравнение реакции не составляют) и демонстрирует
обесцвечивание бромной воды и раствора перманга
ната калия под действием этилена.
Затем учитель знакомит учащихся с реакцией по
лимеризации этилена в полиэтилен, записывая на
доске схему процесса (не для запоминания учащи
мися), и рассматривает области применения этой
пластмассы.
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II. Применение предельных (леводородов
Человек в быту сталкивается с использованием
предельных углеводородов ежедневно. Учитель об
ращается к ученикам: вы только проснулись, чир
каете спичку и зажигаете газ на кухне. Внимательно
пронаблюдайте за горением спички. Рядышком с ос
нованием пламени можно увидеть плавящийся па
рафин. Парафином теперь называют смесь твердых
предельных углеводородов. Им пропитывают древе
сину спички, чтобы горение было более равномер
ным и медленным. Тем временем в конфорке горит
природный газ, который почти полностью состоит из
метана с примесью этана и пропана. Одна из важней
ших областей применения газообразных алканов —
использование в качестве топлива не только бытово
го, но и автомобильного (сжиженный газ) и про
мышленного.
После завтрака нужно привести себя в порядок.
Многие косметические средства содержат для смяг
чения кожи âàçåëèí — смесь жидких и твердых
предельных углеводородов.
Прощальный взгляд в зеркало — и в школу. На
улице — поток машин. В их двигателях сгорает смесь
жидких предельных углеводородов — либо бензин
(углеводороды C6H14 — C10H22), либо дизельное топ
ливо (C13H28 — C17H36).
На перемене можно побаловать себя конфетой.
Проведите ногтем по поверхности фантика. Белый на
лет на нем — это тоже парафин, придающий бумаге
водоотталкивающие свойства, красивый внешний
вид.
Романтичен ужин при свечах! Большинство све
чей изготавливают из подкрашенного парафина.
Предельные углеводороды благодаря своей до
ступности являются прекрасным сырьем для хими
ческой промышленности. Уже упоминалось произ
водство сажи, водорода, галогенпроизводных (фто
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рированные углеводороды — лучшие хладагенты в
бытовых и промышленных холодильных установ
ках, кондиционерах).
Большое количество предельных углеводородов
перерабатывается в непредельные, содержащие
двойную или тройную связь. Химики нашли спосо
бы получения из углеводородов кислородсодержа
щих соединений: спиртов, альдегидов, органиче
ских кислот.
Следует всегда помнить, что любые химические
вещества таят в себе опасность, если не знать их
свойства и не применять меры предосторожности
при обращении с ними.
Метан, называемый также рудничным газом, в
большом количестве находится под землей, сопро
вождая залежи нефти и каменного угля. В смеси с
воздухом метан и другие его газообразные гомологи
очень взрывоопасны. Нередки взрывы на шахтах,
уносящие жизни людей.
Но ведь утечки газа бывают и в домах, главным
образом по халатности. У учителя появляется воз
можность рассказать о технике безопасности при
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