
ПРЕДИСЛОВИЕ

Этот учебник продолжает ваше обучение химии, на-
чатое в восьмом классе. Вы уже знаете что такое
вещество и химическая реакция, умеете составлять
простейшие уравнения реакций, знаете, какие быва-
ют классы веществ, как устроен атом и как атомы
связываются другс другом. В девятом классе вы
узнаете, как атомы и связи между ними определяют
свойства веществ, научитесь определять, какие реак-
ции могут идти, а какие—не могут. Кроме того, вы
познакомитесь с несколькими новыми типами реакций
и узнаете о химических свойствах некоторых элементов.
Закончится учебник разделом «Химия жизни», то есть
как практически применять полученные теоретические
знания.

В этом учебнике изложены только базовые положе-
ния химии. Огромные пласты знаний и многие тонкости
и детали этой науки просто невозможно было вместить
в ограниченный объём учебника. Однако полученные
базовые знания помогут вам при необходимости освоить
дополнительные темы и вникнуть в детали. Читайте,
думайте, экспериментируйте и помните: вещества ни-
кому ничего не должны.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УЧЕБНИКОМ

Этот учебник построен по тому же принципу, что
и учебник 8 класса. Здесь есть основной текст, сопро-
вождаемый контрольными вопросами и заданиями для
самопроверки; поняли ли вы только что прочитанный
материал—отвечать нужно тут же в процессе чтения.
На вопросы рекомендуется отвечать устно, а задания
имеет смысл выполнять письменно. Чтобы лучше по-
нять содержание текста, стоит обратить внимание на
примеры в тексте.

В начале параграфа приведены понятия, которые
рекомендуется повторить для успешного восприятия
нового материала, и задаётся несколько вопросов, чтобы
себя проверить.

В курсе 9 класса появляется довольно много урав-
нений реакций. Некоторые следует уметь записывать
самостоятельно (отмечены «галочкой»), другие не пред-
полагают запоминания и даны для иллюстрации.

C + O2 = CO2

В некоторых параграфах приведены описания
опытов. Они помогут лучшему усвоению теоретическо-
го материала. Ведь химия—наука экспериментальная!
Предполагается, что вы проделаете эти опыты на уроке
или их покажет учитель. Однако даже если этого
по какой-либо причине не произойдёт, здесь всегда
присутствует описание того, что наблюдается, час-
то с соответствующими иллюстрациями. Видеозаписи
некоторых опытов имеются на DVD-диске.

На поля вынесена ключевая информация: определе-
ния и основные положения теории. Нужно понимать
определения и уметь ими пользоваться.

Для задач приведены алгоритмы решений. К ним
стоит обращаться только если вы не можете решить
задачу, опираясь на изученный материал (текст учеб-
ника). Тогда нужно решать соответствующую задачу,
имея под рукой алгоритм и заглядывая в него при
затруднениях. Решив задачу с помощью алгоритма,
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Как пользоваться учебником

попробуйте решить аналогичную, но уже не заглядывая
в алгоритм. Заучивать алгоритмы категорически не
следует—потренировавшись решать по алгоритму, вы
должны научиться справляться с подобными типами
задач самостоятельно.

После каждого параграфа есть контрольные вопросы,
на которые следует ответить дома (устно). Вся инфор-
мация, необходимая для ответа, содержится в этом
же параграфе. Далее предлагаются домашние задания,
которые нужно выполнять письменно. Как правило, они
аналогичны заданиям в основном тексте, кроме зада-
ний повышенной сложности (отмечены звёздочкой �).
Для большинства домашних заданий в конце книги
приведены ответы.

В конце каждого параграфа даны ссылки на цифро-
вые образовательные ресурсы (ЦОР), которые помогут
вам в изучении параграфов. Кроме того, существует це-
лый ряд ресурсов, в которых можно черпать обширную
химическую информацию. Они приведены ниже.

Ресурсы

Видеоматериалы (на английском языке)
• http://chemed.chem.purdue.edu/demos/index.html
• http://www.kentchemistry.com/KentsDemos.htm

ЕГЭ по химии. Демонстрационные варианты
• http://www1.ege.edu.ru/content/view/21/43/

ЕГЭ по химии. Экзаменационные варианты
• http://www1.ege.edu.ru/content/view/79/94/ → КИМ соответ-

ствующего года → Химия → Загрузить.

Задачи химических олимпиад (с решениями)
• http://www.chem.msu.su/rus/olimp/
• http://www.chem.msu.su/rus/school/sorokin/

Задачники
• http://window.edu.ru/window_catalog/files/r56884/gromov_

ximia_f.pdf
• http://window.edu.ru/window_catalog/files/r56786/k_Lebedeva.

pdf (более сложные)

Интерактивные электронные пособия
• Лента времени «Химия жизни».

http://school-collection.edu.ru/, название набрать в поисковой
строке

Книги и журналы в электронном формате
• Журнал «Химия и жизнь» (все выпуски).

http://school-collection.edu.ru/e-learn/
• Ю. Н. Кукушкин. Химия вокругн ас.

http://n-t.ru/ri/kk/hm.htm
Контрольные работы и тесты по всему курсу химии
• http://him.1september.ru/article.php?ID=200000206

Примерные билеты для экзаменов по выбору
• http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37248/ron10.pdf
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Как пользоваться учебником

Программа для изображения химических формул
ACD/ChemSketch. Включает возможность составления названий
вещества по структурной формуле. Для образовательных
учреждений бесплатно. Англоязычная.
http://www.acdlabs.com/

Справочники и энциклопедии он-лайн
• Википедия—наиболее полная он-лайн энциклопедия.

http://ru.wikipedia.org
• И её англоязычный вариант (там больше материала).

http://en.wikipedia.org
• Статьи по химической тематике из Большой советской энцикло-

педии.
http://www.chemport.ru/str.php?l=\%C0

• Энциклопедия «Элементы».
http://elementy.ru/chemistry

• Различные справочные данные по химии.
http://www.chemport.ru/data/

• Химические свойства индивидуальных веществ.
http://www.chemport.ru/chemical_substances_properties_
letter_a.html

• Нормативы и стандарты качества окружающей среды.
http://www.ecoline.ru/mc/books/monitor/app2/index.html

• Растворимость веществ в воде (более 1000 записей).
http://chemister.da.ru/Database/Tables/sol-water.dbp

Тесты он-лайн по всему курсу химии
• http://www.kokch.kts.ru/cdo/
• http://www.bitnet.ru/demo-ege/chemistry.html

Учебные тексты и справочная информация
• http://chemistry.narod.ru/
• http://chemistry.aznet.org/chemistry/link02.htm

Фотоматериалы
• Фотографии минералов.

http://geo.web.ru/druza/
http://www.catalogmineralov.ru

И наконец, как и учебник 8 класса, этот учебник поддерживается
сообществами «Учебник химии» сразу в нескольких социальных
сетях:
• http://blogs.mail.ru/community/chem-textbook/
• http://www.liveinternet.ru/community/2548982/
• http://vkontakte.ru/club2589027/
Также учебник поддерживается на сайте методической службы
издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»
• http://metodist.Lbz.ru
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ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

§ 1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Не давайте детям спичек,
Острых колющих предметов,
Безголовому— советов,
А безглазому— руля.

Е. Бачурин
«Хрупкая планета»

В девятом классе, как и в восьмом, вы будете проводить
множество разных химических экспериментов. При
этом не следует забывать о правилах техники безо-
пасности, которые остаются такими же, как в восьмом
классе.

Общие правила поведения в лаборатории

• Работать в лаборатории необходимо в халате. Он
защищает одежду от попадания капель жидкости
и от мельчайших частиц реактивов в воздухе.

• Длинные волосы должны быть заколоты и убраны
под халат, иначе они могут попасть в реактивы или
пламя.

• Передвигаться по лаборатории следует медленно
и плавно. Запрещается делать резкие движения
и издавать резкие звуки. Любое резкое движе-
ние или резкий звук воспринимается учителем
как нештатная ситуация, в которой необходима его
помощь.

• Запрещается загромождать проходы портфелями,
сумками и другими предметами.

• В лаборатории запрещается есть, пить и хранить
пищу в открытом состоянии. В воздухе лаборатории
может содержаться вредная для здоровья пыль от ре-
активов. При вдыхании мелкие частички реактивов
задерживаются ворсинками и слизистой оболочкой
носоглотки, но если они попадают на пищу, а оттуда
в желудок—это очень опасно.

• Запрещается проводить какие бы то ни было
эксперименты, не согласованные с учителем.

• По окончании практических и лабораторных работ
следует убрать рабочее место, сдать его дежурному
и вымыть руки с мылом.
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Химическая лаборатория

Правила обращения с реактивами

• Запрещается пробовать вещества на вкус.

Рис. 1. Чтобы поню-
хать вещество, нуж-
но держать открытый
сосуд с ним на рас-
стоянии 10–20см от
носа и плавным дви-
жением ладони гнать
воздух над отверсти-
ем на себя

• Если необходимо понюхать вещество, следует дер-
жать открытый сосуд с ним на расстоянии 10–20 см
от носа и плавным движением ладони гнать воздух
над отверстием на себя (рис. 1).

Работа со стеклом

Как вы, наверное, помните, стекло плохо проводит
тепло, но сильно расширяется при нагревании. Поэтому
при резких перепадах температуры стекло растрески-
вается.
• Все работы, связанные с нагреванием стекла, сле-

дует проводить в защитных очках.
• Нагревать можно только посуду из специального

термостойкого стекла.
• Нагреваемая посуда должна быть сухой снаружи.
• Стеклянную посуду следует прогревать равномерно.

Знаки опасности,
согласно
Государственному
общероссийскому
стандарту
ГОСТ Р12.4.026-2001:

пожароопасно

горячая поверхность

аллергическое
(раздражающее)
вещество, едкий газ

едкое вещество

Нагревание пробирок

• Пробирку заполнять не более, чем на 1
4

(иначе
вещество может выплеснуться из пробирки).

• При нагревании пробирку следует зажимать в дер-
жателе (иначе обожжёте пальцы).

• Пробирку следует наклонять под углом 45◦ (чтобы
увеличить площадь поверхности, через которую ис-
паряются жидкости из пробирки).

• Вначале следует прогреть пробирку почти по всей
длине, а только потом нагревать нижнюю часть
(иначе пробирка может треснуть).

• Пробирку следует направлять в сторону от людей
(чтобы вещество ни в кого не попало, если оно
выплеснется).

• Не следует заглядывать в горячую пробирку (чтобы
вещество не попало в глаз, если оно выплеснется).

Действия в нештатных ситуациях

• При попадании реактивов на кожу смыть их струёй
холодной воды. Если на кожу попала кислота—
смыть 2%-м раствором питьевой соды, который
хранится в аптечке. Если попала щёлочь— смыть
раствором борной кислоты, который хранится в ап-
течке.

• При попадании реактивов (кроме кислот и основа-
ний—о них см. предыдущий абзац) в глаза просто
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Техника безопасности § 1

промыть глаза холодной водой. Для этого набрать
в ладони воды, пог рузить в них лицо и несколько
раз поморгать.

• Разлитые горящие жидкости тушить, накрывая их
шерстяным или асбестовым одеялом.

• При попадании на одежду горящей жидкости или
при воспламенении одежды ни в коем случае не
бежать. Горящую одежду тушить, обернув одеялом.

• При других нештатных ситуациях сообщить учи-
телю.

Несоблюдение любого из вышеперечисленных правил—
достаточное основание для удаления вас из лаборатории.

К сожалению, предусмотреть все опасные случаи
нельзя.

1. ВСЕГДА ДУМАЙТЕ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ.

2. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ДРУГ К ДРУГУ.

Контрольные вопросы

1.1. В какой одежде следует проводить эксперименты?
1.2. Какая защита обязательна при работах, связанных с на-

греванием стекла?
1.3. Что нужно сделать, если на кожу попала кислота?
1.4. Что нужно сделать, если на кожу попало основание?
1.5. Чем следует держать пробирку, когда её нагревают?
1.6. Как следует тушить разлитые горящие жидкости?
1.7. Под каким углом следует держать пробирку, когда её

нагревают?
1.8. Что нужно сделать по окончании практической работы?

Ресурсы

Дополнительные материалы
• Календарь-справочник по химической безопасности.

http://www.seu.ru/cci/lib/books/calendar/
Тесты электронные
• ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070530/mmlab.chemistry.

025k.oms
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ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА

ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА 8 КЛАССА

§ 2. ОБРАЗОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

Вспомним то, что вы изучали в 8 классе о строении
атома и химической связи между атомами.

Электроны в атоме имеют разную энергию и рас-
положены по энергетическим уровням и подуровням.
Число электронных уровней атома равно номеру периода
в Периодической системе. Подуровни бывают четырёх
видов: s, p, d и f (см. таблицу), причём наименьшей
на уровне энергией обладают электроны на s-подуровне
этого уровня. Каждому подуровню соответствует одна
или несколько орбиталей. На каждой орбитали может
находиться не более двух электронов. Если на орбитали
один электрон, то он называется неспаренным, если два,
то они называются электронной парой (неподелённой
парой электронов).

Неспаренный
электрон—
единственный
электрон на
орбитали

Электронная
пара—два
электрона на одной
орбитали

Обозначение
Максимальное

число
электронов

С каког о
уровня

появляются

С каког о
периода

появляются

s 2 1 1
p 6 2 2

d 10 3 4
f 14 4 6

Атомы образуют химические связи при взаимодей-
ствии своих внешних электронов, которые называются
валентными. Общее число валентных электронов

Валентные
электроны—
электроны,
способные
образовывать
химические связи

равно номеру группы в Периодической системе.
У элементов главных подгрупп валентные элект-

роны заполняют одну s- и три p-орбитали последнего
уровня. Зная это, нетрудно составить электронные фор-

Число валентных
электронов равно
номеру группы в
Периодической
системе

мулы атомов элементов главных подгрупп. Записывают
символ элемента и мысленно рисуют вокругс имвола
квадрат, каждая сторона которого— одна орбиталь.
Валентные электроны обозначают точками и размещают
по орбиталям (сторонам квадрата) в следующем поряд-
ке: первые два электрона—на одной орбитали, на каж-
дую из трёх оставшихся орбиталей по одному электрону,
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Образование химической связи § 2

а при необходимости (если остались электроны)—по
второму электрону.

ПРИМЕР 2.1. Атом азота N. В электронной фор-
муле атома азота—пять валентных электронов
(V группа Периодической системы). У него одна N• •

•
•
•

неподелённая электронная пара и три неспарен-
ных электрона.

ЗАДАНИЕ 2.1. Нарисуйте электронные формулы атома
натрия, алюминия, серы, хлора, аргона.

У элементов побочных подгрупп на s-подуровне
последнего уровня находятся два валентных электрона,
а остальные валентные электроны—на d-подуровне
предпоследнего уровня.

Ковалентная
связь— связь,
образованная общей
парой электронов

В 8 классе вы изучали два типа химических связей:

H •+ Cl•
• •

• •
•
• →

→ H Cl•
•

•
•

• •

• •
Образование
ковалентной связи

ковалентную и ионную, между которыми нет чёткой
границы. Образование ковалентной химической связи
происходит, когда один неспаренный электрон одного
атома и один неспаренный электрон другого атома обра-
зуют общую электронную пару. Одна общая элект-
ронная пара соответствует одной ковалентной связи,
а один неспаренный электрон способен образовать одну
ковалентную связь. Из этого следует, что наименьшее
число связей, которые способен образовать элемент
(его низшая валентность) равно числу неспаренных
электронов в его атоме.

Чему равны низшие валентности натрия, серы,
хлора?

Атом стремится сместить (приблизить к себе) общие
электроны ковалентной связи. Но атомы различают-
ся между собой по способности это сделать. Мерой
служит электроотрицательность (рис. 2)— чем больше

Электро-
отрицательность—
способность атома
смещать к себе
общую пару
электронов
δ+

H →
δ−
Cl

электроотрицательность, тем сильнее атом смещает
общие электроны. Поэтому если связь образована двумя
разными атомами, то ковалентная связь полярна. Бо-
лее электроотрицательный элемент такой связи несёт
частичный отрицательный заряд (δ−), а менее элек-
троотрицательный—частичный положительный заряд
(δ+).

ЗАДАНИЕ 2.2. Укажите, куда будут смещены общие
электроны, и расставьте частичные заряды в графи-
ческих формулах.

H F H C N
N HH

H

Al ClCl

Cl
CH

H

H

C H

H

H

S
O H

O H

O

O
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1

2

3

4

5

6

7

Период

Cs
0,7

Rb
0,8

K
0,8

Na
0,9

Li
1,0

Ba
0,9

Sr
1,0

Ca
1,0

Mg
1,2

Be
1,5

Y
1,3

Sc
1,3

Al
1,5

B
2,0

Zr
1,6

Ti
1,6

Si
1,8

C
2,5

Sn
1,7

Ge
1,7

Sb
1,8

As
2,0

P
2,1

N
3,0

Te
2,1

Se
2,4

S
2,5

O
3,5

I
2,6

Br
2,8

Cl
3,0

F
4,0

H
2,1

1,0 2,0 3,0 4,0
Электроотрицательность

Рис. 2. Шкала электроотрицательности по Полингу

Элементы с высокой электроотрицательностью (фтор,
кислород, реже—хлор, бром, сера и азот) способны
переводить атомы других элементов в возбуждённое
состояние. В результате электроны неподелённых пар
переходят на более высокие уровни (они «распаривают-
ся», то есть у атома появляются ещё два неспаренных
электрона), что приводит к увеличению числа валент-
ных электронов (а следовательно, и валентности эле-
мента) на две единицы. В конечном итоге все валентные
электроны могут стать неспаренными, что соответствует
высшей валентности элемента, равной номеру его груп-
пы в Периодической системе. Бор, алюминий, углерод
и кремний проявляют только высшую валентность.

Наименьшая
валентность равна
числу неспаренных
электронов

Высшая валентность,
как правило, равна
номеру группы в
Периодической
системе

ЗАДАНИЕ 2.3. Какие валентности могут проявлять
сера, фосфор, кремний? Составьте формулы их со-
единений а) с водородом и б) с кислородом.

Если разность электроотрицательностей между
элементами достаточно велика, один элемент полностью
отбирает часть электронов у другого. Так образуется
ионная связь. Это обычно происходит при соединении

Ионная связь—
связь между
положительно и
отрицательно
заряженными
ионами, которые
образуются, когда
один атом полностью
отдаёт электрон(ы)
другому

элементов IA и IIA групп, а также побочных
подгрупп с элементами VIIA или VIA групп. При этом
более электроотрицательный элемент превращается
в отрицательно заряженный ион (анион), а менее
электроотрицательный—в положительно заряженный
ион (катион); величина заряда (и валентность) катиона
главной подгруппы равна его номеру группы, а величина
заряда аниона—8 минус номер группы. Элементы
побочных подгрупп обычно образуют двухзарядные
катионы, отдавая свои валентные s-электроны.
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Образование химической связи § 2

Т аб лица 1
Элементы металлы и неметаллы

IA IIA IIIБ IVБ VБ VIБ VIIБ VIIIБ IБ IIБ IIIA IVA VA VA VIIA VIIIA

1 H He

2 Li Be B C N O F Ne

3 Na Mg Al Si P S Cl Ar

4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

6 Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn

ЗАДАНИЕ 2.4. Какие ионы образуются при взаимодей-
ствии кальция с хлором? Какова формула образую-
щегося соединения?

Элементы делятся на металлы и неметаллы. За
редким исключением к неметаллам относятся элементы,
электроотрицательность которых по Полингу больше,
чем 1,7; остальные—к металлам. В длиннопериодном
варианте таблицы Менделеева граница между металла-
ми и неметаллами проходит по диагонали бор—крем-
ний—мышьяк—теллур. Элементы, лежащие на этой
диагонали и правее её, а также водород—неметаллы,
остальные—металлы. Элементы металлы никогда не
образуют анионов; неметаллы, как правило, не образуют
катионов.

Какие элементы относятся к неметаллам, а какие—
к металлам: натрий, сера, мышьяк, железо, свинец?

Задание на дом

2.1. Какие элементы относятся к неметаллам, а какие—
к металлам: серебро, водород, хлор, алюминий?

2.2. Составьте формулы соединений:
а) кальция с бромом;
б) кислорода с фосфором;
в) водорода с фосфором;
г) углерода с хлором.
В каких из этих соединений связь ионная?

13
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2.3. Укажите, куда смещены общие электроны, и расставьте
частичные заряды на графических формулах:

O C O Cl Hg Cl C ClCl

Cl

Cl

S
OCl

OCl
C OH

H

H

H

Ресурсы

Дополнительные материалы
• Валентность, химическая связь и степень окисления.

http://window.edu.ru/window\_catalog/files/r20397/9703\
_053.pdf

• О фундаментальных понятиях в химии.
http://window.edu.ru/window\_catalog/files/r21315/9609\
_047.pdf

• Реакции благородных газов.
http://window.edu.ru/window\_catalog/files/r21501/0104\
_052.pdf

Тренажёры электронные
• ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/2006/mmlab.chemistry.870p.oms

Электронные пособия
• Ковалентная полярная и неполярная связь.

ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20071112/mmlab.chemistry.
590i.oms

• Механизмы образования химических связей.
ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20071112/mmlab.chemistry.
537i.oms

• Группы и периоды Периодической системы элементов.
ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070530/mmlab.chemistry.
104i.oms

• Ионная связь.
ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070530/mmlab.chemistry.
136i.oms

• Строение атома.
ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20071008/mmlab.chemistry.
107i.oms

§ 3. МОЛЕКУЛЫ И СТРУКТУРНЫЕ ФОРМУЛЫ

Ре коме нд уе т с я повт орит ь: что такое неподелённая
электронная пара, электронная формула (§ 2). Из курса
8 класса вспомните, какова валентность кислорода и водорода;
что такое формула состава, ковалентная связь, графическая
формула, валентность по кислороду, валентность по водороду.

— Что можно сказать о составе вещества, если его формула
H2SO4?

— Какова валентность азота в NH3?
— Какова валентность серы в SO3?
— Напишите электронную формулу атома азота и молекулы

аммиака NH3.
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