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. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Название  учебного предмета химия 
Класс, для которого создана программа 8 - 9 

Составитель программы (ФИО) Кузнецова Ольга Анатольевна 

Срок, на который утверждается 

программа 

2 года 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

 

1. В ценносто-ориентированной сфере- чувство 

гордости за российскую химическую науку, гуманизм, 

отношение к труду, целеустремленность; 

2. В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной траектории; 

3. В познавательной сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

 

1. Использование умений и навыков различных видов 

познавательной деятельности, применение основных методов 

познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

2. Использование основных интеллектуальных 

операций: формирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

3. Умения генерировать идеи и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

4. Умение определять цели и задачи деятельности, 

выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике; 

5. Использование различных источников для получения 

химической информации. 

Предметные результаты: 

 

1. В познавательной сфере: 

 Давать определения изученных понятий: вещество 

(химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая 

решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная 

молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 

основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический 

закон, периодическая система, периодическая таблица, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень 
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окисления, электролит); химическая реакция (химическое 

уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, 

электролитическая диссоциация, скорость химической 

реакции); 

 Описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный язык и язык химии; 

 Описывать и различать изученные классы 

неорганических соединений, простые и сложные вещества, 

химические реакции; 

 Классифицировать изученные объекты и явления; 

 Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты, химические реакции, протекающие в 

природе и в быту; 

 Делать выводы и умозаключения из наблюдений, 

изученных химических закономерностей, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

 Структурировать изученный материал и химическую 

информацию, полученную из других источников; 

 Моделировать строение атомов элементов первого-

третьего периодов, строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 Анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере:  

 Проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах 

и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудование. 

 
 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса  

 

8 класс 

Тема 1.Первоначальные химические понятия 21ч. 
Тела и вещества. Свойства веществ. Роль химии в жизни 

современного общества. Методы  изучения химии 

:наблюдение, эксперимент, моделирование .Газы, жидкости и 

твердые вещества, взаимные переходы между агрегатными 

состояниями. Физические явления. Чистые вещества и смеси. 

Смеси газообразные, жидкие, твердые. Способы разделения 

смесей. Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и 

сложные вещества. Основные положения атомно-

молекулярного учения. Знаки химических элементов, 

этимология названий.  Периодическая таблица химических 

элементов Д.И .Менделеева. Химические формулы. 

Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля 

химического элемента в сложном веществе. Валентность. 

Структурные формулы. Вывод формулы по валентности и 

определение валентности элемента по формуле вещества. 

Составление названий бинарных соединений. Химические 

реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических 

реакций. Условия протекания и прекращения реакций. 

Реакции горения. Экзотермические и эндотермические 

реакции.  Закон сохранения массы веществ. Химические 
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уравнения. Классификация химических реакций по составу и 

числу реагентов и продуктов реакции. Типы химических 

реакций: соединения, разложения, замещения ,обмена. 

Катализаторы и катализ. 

Демонстрации. Коллекция материалов. Химические модели. 

Агрегатные состояния воды. Разделение двух 

несмешивающихся жидкостей с помощью делительной 

воронки. Дистиллятор. Установка для фильтрования. И для 

выпаривания. Портреты химиков Менделеева, Ломоносова, 

Лавуазье, Берцелиуса. Разложение бихромата аммония, 

горение серы, магния. Взаимодействие соляной кислоты с 

цинком. Горение фосфора и растворение продукта горения в 

воде и исследование полученного раствора лакмусом. 

Получение гидроксида меди (II) и его разложение при 

нагревании.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с набором 

лабораторной посуды .Взаимодействие  хлорида и иодида 

калия с нитратом серебра. Получение гидроксида меди(II) и 

взаимодействие с серной кислотой. Взаимодействие раствора 

соды с кислотой. Разложение пероксида водорода с помощью 

катализатора.  Замещение железом меди в медном купоросе. 

Практические работы.  1. Правила техники безопасности и 

некоторые приемы работ в химической лаборатории. 2. 

Наблюдение за горящей свечой.  3.Анализ почвы. 

Важнейшие представители неорганических веществ 

.Количественные отношения в химии. 18ч. 
Состав воздуха. Понятие об объемной доле компонента смеси. 

Расчет объема компонента газовой смеси по его объемной 

доле наоборот. Кислород. Озон. Получение, собирание и 

распознавание кислорода. Химические свойства кислорода: 

взаимодействие с металлами и неметаллами и сложными 

веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в 

природе. Оксиды. Образование названий по формулам и 

составление формул по названиям. Представители оксидов: 

вода, углекислый газ и негашеная известь. Водород. 

Физические и химические свойства, его получение и 

применение.  Кислоты, их состав и классификация. 

Индикаторы. Таблица растворимости. Серная и соляная 

кислоты, их свойства и применение.  Соли, их состав и 

названия. Растворимость солей в воде. Представители солей. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Расчеты с использованием количества вещества, 

молярной массы, постоянной Авогадро.  Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. Относительная плотность одного газа 

по другому. Расчеты с использованием количества вещества, 

молярного объема. Гидросфера. Круговорот воды в природе. 

Физические и химические свойства воды: взаимодействие с 

оксидами.  Основания, их состав, растворимость в воде, 

изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Представители щелочей: гидроксид натрия , калия и кальция. 

Растворитель и растворенное вещество. Растворы. Гидраты. 

Массовая доля растворенного вещества в растворе. Расчеты, 

связанные с использованием понятия массовой доли 

растворенного вещества. 

Демонстрации.  
Определение содержания кислорода в воздухе. Получение 

кислорода разложением пероксида водорода. Распознавание 

кислорода. Горение магния, железа, угля, серы в кислороде. 

Получение, собирание и распознавание водорода. Горение 

водорода. Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 
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Правило разбавления серной кислоты. Коллекция солей. 

Коллекция оснований. Некоторые металлы и неметаллы и 

соединения количеством 1 моль. Модель молярного объема 

газа. 

Лабораторные опыты.  
Помутнение известковой воды от углекислого газа. 

Получение водорода взаимодействием цинка с соляной 

кислотой. Распознавание кислот с помощью индикатора. 

Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Практические работы.  
Получение, собирание и распознавание кислорода. 

Получение, собирание и распознавание водорода. 

Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

Основные классы неорганических соединений.  10ч.  
Обобщение сведений об оксидах, их классификации, 

названиях и свойствах. Способы получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия, свойства. 

Взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и 

солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы 

получения оснований.  Кислоты, их классификация, названия. 

Общие химические свойства кислот. Взаимодействие с 

металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов, с основаниями, 

с солями. Реакция нейтрализации. Получение 

бескислородных и кислородсодержащих кислот. Соли, их 

классификация, свойства.  Взаимодействие солей с 

металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей 

с солями. Генетические ряды металла и неметалла. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Лабораторные опыты. 
Взаимодействие оксида кальция с водой. Помутнение 

известковой воды. Реакция нейтрализации. Получение 

гидроксида меди (II)взаимодействие его с кислотой и 

разложение при нагревании. Взаимодействие кислот с 

металлами, солями. Ознакомление с коллекцией солей. 

Взаимодействие сульфата меди (II) c железом. 

Взаимодействие солей с солями. Генетическая связь между 

классами на примере соединений меди. 

Практические работы. 
Решение экспериментальных задач по теме «Основные 

классы неорганических соединений» 

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. 

8ч. 
Естественные семейства химических элементов: щелочные 

металлы, галогены, инертные газы. Амфотерность: оксиды и 

гидроксиды. Комплексные соли.  Открытие Менделеевым 

периодического закона и создание периодической сиситемы 

химических элементов. Основные сведения о строении атома. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная 

атомная масса. Микромир. Электроны. Строение электронных 

уровней атомов элементов №1-20. Изотопы. Современная 

формулировка периодического закона. Изменение свойств 

элементов в периодах и группах как функция строения 

электронных оболочек атомов. Характеристика элемента-

металла и элемента-неметалла по их положению в 

периодической системе Менделеева. 

Демонстрации. 



5 
 

Моделирование построения периодической системы. Модели 

атомов. 

Лабораторные опыты. 
Получение амфотерного гидроксида и исследование его 

свойств. 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные 

реакции.  8ч. 
Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами 

металлов и неметаллов. Схемы образования ионной связи. 

Ионные кристаллические решетки и физические свойства 

веществ. Ковалентная химическая связь. Электронные и  

структурные формулы. Понятие о валентности. Ковалентная 

неполярная связь. Электроотрицательность.  Ковалентная 

полярная связь. Схемы образования ковалентной связи. 

Молекулярные и атомные решетки и свойства этих веществ. 

Металлическая химическая связь и металлическая 

кристаллическая решетка и свойства этих веществ.. Степень 

окисления. Сравнение степени окисления и валентности. 

Правила расчета степеней окисления по формуле вещества. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель. Процессы окисления и восстановления. 

Составление окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 

Демонстрации. 
Модели кристаллических решеток. Коллекция веществ с 

ионной связью, веществ атомного строения, молекулярного 

строения. Коллекция металлов и сплавов. 

9 класс 

Повторение и обобщение сведений по курсу химии 8кл. 

Химические реакции. (5ч) 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и 

несолеобразующие. Гидроксиды: основания, амфотерные, 

кислородсодержащие кислоты. Соли: средние, кислые, 

основные, комплексные. Классификация химических реакций 

по различным  признакам:: по числу и составу реагирующих и 

образующихся веществ, тепловому эффекту, обратимости, 

изменению степеней окисления элементов, агрегатному 

состоянию веществ, по использованию катализатора. Понятие 

о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. Катализ. 

Демонстрации. 

Ознакомление с коллекцией металлов и неметаллов. 

Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот, солей. 

Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, от концентрации реагирующих 

веществ, от площади поверхности соприкосновения веществ, 

от температуры. 

Лабораторные опыты. 

Взаимодействие аммиака и  хлороводорода.  Реакция 

нейтрализации.Взаимодействие серной кислоты с оксидом 

меди (II). Разложение пероксида водорода с помощью 

каталазы картофеля. Зависимость скорости реакций от 

различных факторов. 

Тема 2. Химические реакции в растворах электролитов. 

10ч. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с 

разным  видом связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные 

положения ТЭД. Кислоты, основания и соли как электролиты, 
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их классификация и свойства. Общие химические свойства 

кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с 

металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. 

Молекулярные и ионные уравнения реакций. Химический 

смысл сокращенных ионных уравнений. Условия протекания 

реакций между растворами электролитов до конца.Ряд 

активности металлов. Общие химические свойства щелочей и 

нерастворимых оснований. Общие химические свойства 

средних солей. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз как обменное взаимодействие солей с водой. 

Водородный показатель.  Свойства кислот ,оснований, 

оксидов и солей  в свете ТЭД  и представлений об 

окислительно-восстановительных реакциях. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на 

электропроводность. Зависимость электропроводности 

уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных 

ионов в электрическом поле. Определение характера среды в 

растворах солей. 

Лабораторные опыты.   Изменение окраски индикаторов в 

кислотной среде. Реакция нейтрализации раствора щелочи 

разными кислотами. Получение гидроксида меди (II)и его 

взаимодействие с кислотой. Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. Взаимодействие кислот с металлами. 

Качественные реакции на карбонат-, хлорид-, сульфат- ион., 

на катион аммония. Получение гидроксида меди (II)и его 

разложение. Получение гидроксида железа (III). 

Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II). 

Практические работы. 

Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация» 

 

Тема 3. Неметаллы и их соединения. (24ч.) 

Общая характеристика неметаллов: положение в 

Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность  (ЭО) как мера «неметалличности»,  

ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл» и «неметалл».   Общая 

характеристика галогенов. Строение атомов. Простые 

вещества и основные соединения галогенов, их свойства. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и 

йоде. Применение галогенов и их соединений в народном 

хозяйстве . Галогеноводороды  и соответствующие им 

кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная и 

иодоводородная. Галогениды. Качественная реакция. Общая 

характеристика VIA группы.  Сера. Строение атома, 

аллотропия, свойства и применение ромбической серы 

.Сероводород и сероводородная кислота. Сульфиды. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. 

Серная кислота и ее соли, их применение в народном 

хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. Общая 

характеристика элементов VAгруппы. Азот. Строение атома и 

молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их 

свойства и применение. 

Оксиды азота . Азотистая кислота и нитриты. Азотная 

кислота, ее свойства и применение. Нитраты и проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные 

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

Фосфин. Оксид фосфора (V) и ортофосфорная  кислота. 

Фосфаты. Общая характеристика(IVA) группы: особенности 

строения атомов, простых веществ и соединений. Углерод. 

Аллотропия углерода. Адсорбция. Химические свойства 

углерода. Карбиды. Оксиды углерода. Угольная кислота и ее 

соли. Техническая и пищевая сода. Органическая химия. 

Углеводороды. Метан, этан, пропан6 как предельные 

углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные 

углеводороды. Спирты. Этиловый спирт. Глицерин. Уксусная 

кислота.   Кремний, строение атома и нахождение в природе 

.Силициды и силан. Свойства кремния.  Оксид кремния и 

кремниевая кислота .Соли силикаты. Производство стекла и 

цемента. Продукция силикатной промышленности.  

Неметаллы в природе.  Фракционная перегонка жидкого 

воздуха как способ получения кислорода, азота, аргона.  

Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз 

растворов. Получение серной кислоты. Производство 

аммиака. 

Демонстрации. Коллекция неметаллов. Образцы галогенов. 

Озонатор. Горение неметаллов.: серы, фосфора,угля. 

Вытеснение хлором брома и иода из их солей. Коллекция 

сульфидных руд. Качественная реакция на сульфид-ион. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

Обугливание органических веществ серной кислотой. 

Получение, собирание и распознавание аммиака. Разложение 

бихромата аммония. Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью. Разложение нитрата калия и 

горение в нем уголька. Образцы природных соединений 

фосфора. Горение фосфора.  Образцы природных соединений 

кислорода. Модели молекул метана, этана, этилена, 

ацетилена. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Общие химические свойства кислот на примере уксусной 

кислоты.  Коллекция образцов соединений кремния. 

Коллекция продукции силикатной промышленности.  

Лабораторные опыты. 

. Качественная реакция на фосфат-ион.  Качественная 

Распознавание галогенид-ионов. Качественная реакция на 

сульфат-ион.  Качественная реакция на ион аммония реакция 

на карбонат- ион. 

Практические работы. 

Изучение свойств соляной кислоты. Изучение свойств серной 

кислоты. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Получение углекислого газа.  

 Качественная реакция на карбонат-ион. 

Тема 4. Металлы и их соединения.  17ч. 

Положение металлов в периодической системе Менделеева, 

строение атомов и кристаллов металлов. Металлическая связь 

и кристаллическая решетка. Физические свойства металлов. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд 

напряжений. Взаимодействие металлов с неметаллами, 

оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия.   Общая 

характеристика элементов IA группы. Оксиды и гидроксиды 

Щелочных металлов, их получение и свойства. Важнейшие 

соли щелочных металлов и их значение в жизни человека. 

Общая характеристика элементов IIA группы. Оксиды и 

гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение и 

свойства, применение. Соли щелочноземельных металлов и 

их значение в жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты 

кальция. Временная и постоянная жесткость воды и способы 
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ее устранения.  Соединения алюминия в природе.  

Химические свойства алюминия. Особенности оксида и 

гидроксида алюминия. Соли алюминия: хлорид и сульфат. 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. 

Получение чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа. 

Соли железа(II) и (III)Обнаружение катионов железа в 

растворе. Коррозия и защита от нее. Металлы в природе. 

Понятие о металлургии. .Пирометаллургия, 

гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. 

Электролиз расплавов. 

Демонстрации. Взаимодействие натрия, лития, кальция с 

водой. Горение натрия, магния, железа в кислороде. 

Взаимодействие железа с серой. Взаимодействие алюминия с 

кислотами, щелочами, с водой. Взаимодействие железа и 

меди с хлором. Взаимодействие меди с концентрированной 

серной и азотной кислотой. Окраска пламени соединениями 

щелочных и щелочноземельных металлов. Гашение извести 

водой.  Устранение временной жесткости воды кипячением и 

постоянной жесткости  содой. Коллекция природных 

соединений алюминия. Получение амфотерного гидроксида 

алюминия и его свойства. Восстановление меди из оксида 

меди водородом. 

Лабораторные опыты.  

Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II).  

Получение известковой воды и опыты с ней. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III). Качественные реакции на 

катионы железа. 

Практические работы. 

Жесткость воды и способы ее устранения.   Решение 

экспериментальных задач  по теме «Металлы». 

Тема 5. Химия и окружающая среда.  2ч. 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, литосфера, 

гидросфера, атмосфера. Химический состав Земли. Горные 

породы. Минералы.  Руды. Осадочные горные породы. 

Полезные ископаемые.   Источники химического загрязнения 

окружающей среды. Глобальные экологические проблемы 

человечества: нарушение биогеохимических круговоротов 

химических элементов, потепление климата, кислотные 

дожди , озоновые дыры. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды. 

Демонстрации. 

Видео «Строение Земли и ее химический состав».  Коллекции 

минералов и горных пород.  

Лабораторные опыты. 

Изучение гранита.  Изучение маркировок промышленных и 

продовольственных товаров. 

Тема 6. Обобщение знаний по курсу химии основной 

школы. Подготовка к ОГЭ 7ч. 

Строение атома в соответствии с положением химического 

элемента в периодической системе.  Строение вещества: 

химическая связь и кристаллическая решетка. Зависимость 

свойств простых веществ от положения элементов в 

периодической системе.  Типология неорганических веществ, 

разделение на классы и группы. Представители.  Признаки и 

условия протекания химических реакций. Типология 

химических реакций по различным признакам. Реакции 

ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические свойства оксидов, оснований, кислот, 

амфотерных гидроксидов, солей. 
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Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

2часа в неделю, 68 часов в год. 8 класс ( из них 3ч –резерв) 

1.  Первоначальные   химические  понятия.  21ч. 

Контрольная работа №1 по теме «Первоначальные 

химические понятия» 

       2.Важнейшие представители неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии. 18ч. 

Контрольная работа №2 по теме «Важнейшие 

представители неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии». 

     3.Основные классы неорганических соединений.  10ч. 

  Контрольная работа №3 по теме «Основные классы  

неорганических соединений». 

   

4. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома.  8ч. 

5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные 

реакции.  8ч. 

  Контрольная работа №4 по темам «Периодический закон и 

система элементов Д.И. Менделеева. Строение атома.» и 

«Химическая связь. Окислительно-восстановительные 

реакции.» 

Резервное время 3ч 
2 часа в неделю. 68 ч. в год 9класс 

68 часов, 2 часа в неделю 

Тема1. Повторение и обобщение сведений по курсу химии 

8кл. Химические реакции.    (5ч.) 

Тема 2. Химические реакции в растворах.  ( 10ч.) 

 Контрольная работа №1 по теме «Химические реакции в 

растворах» 

Тема 3. Неметаллы и их соединения. (24ч.) 

Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы и их 

соединения» 

Тема4.  Металлы и их соединения. (17 ч.) 

Контрольная работа №3 по теме «Металлы и их 

соединения» 

Тема 5 Химия и окружающая среда. (2 ч.) 

Тема 6 Обобщение знаний по химии за курс основной школы, 

.подготовка к ОГЭ  (7ч.) 

Контрольная работа итоговая за курс основной школы. 

Резерв 3ч 

 

УМК Химия. 8 класс. Учебник .О.С .Габриелян , И.Г. Остроумов, 

С.А .Сладков. М: «Просвещение» 2020. 

Химия. 9 класс. Учебник. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов,  

С.А. Сладков. М: «Просвещение» 2020 

 

 

 


