
 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Павловская средняя общеобразовательная школа» 

 

Согласовано:                                                      Утверждаю: 
заместитель директора по УВР                       директор МБОУ «Павловская СОШ» 

___________/О.А. Двоеносова/                           __________/Л.С. Богомазова/ 

                                                                            Приказ № 170  от 28 августа  2020г. 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Химия», 9 класс 

2020-2021 учебный год 

разработана на основе авторской программы 

курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений, автор Н.Н. Гара. 

 

Рассмотрено на ШМО 

учителей естественно-научного и 

общественно-научного циклов 

МБОУ «Павловская СОШ» 

Протокол № 1 от 27 августа 2020г 

                                              Составитель: 

Сахаровская Л.А. 
учитель химии и биологии 

МБОУ «Павловская СОШ» 

 

 

 

Павловск 2020 



 2 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (2010г.), на основе авторской 
программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений, автор Н.Н. Гара. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9 классы: 
учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ Н. Н. Гара. — М.: Просвещение, 2017г. 

В 9 классе в соответствии с учебным планом школы и годовым календарным графиком на 
уроки химии отводится 70 ч (2 ч в неделю, 35 учебных недель). 

Согласно авторской программе Н.Н. Гара предусмотрено 3 часа резервного времени, которые 
отведены на повторение основных вопросов курса 8 класса по темам «Основные классы 
неорганических соединений: оксиды, кислоты, основания, соли. Типы химических реакций» (1 ч), 
«Периодический закон и строение атома» (1 ч), «Химическая связь. Строение вещества. 
Кристаллические решетки» (1 ч). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Многообразие химических реакций 

Обучающийся научится: 
 объяснять суть химических процессов; 
 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 
1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена);  
2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические);  
3) по изменению степеней окисления химических элементов (окислительно-

восстановительные реакции);  
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 
определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 
реакции; 

 готовить растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 
 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 
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 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 
основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость химической 
реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 
равновесия. 

 

Многообразие веществ 

Обучающийся научится: 
 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
 составлять формулы веществ по их названиям; 
 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 
солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 
(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 
третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
оснóвных, амфотерных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 
веществ (кислот, оснований, солей); 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 
 составлять электронный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам 

реакций; 
 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 
 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 
реакций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
 выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое вещество 

— оксид — кислота/гидроксид — соль; 
 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 
 организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 
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Содержание тем учебного предмета 

9 класс 

70 ч/год (2 ч/неделю) 
 

Раздел 1. Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления и 
восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью 
метода электронного баланса.  

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 
Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 
Первоначальное представление о катализе.  

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 
Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и 
солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия 
течения реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов 
неорганических соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и 
окислительно-восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

 

Раздел 2. Многообразие веществ 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 
строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. 
Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и 
химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. 
Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, 
бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 
Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная реакция на 
сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая 
кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. 
Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная реакция 
на сульфат-ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в 
промышленности. Применение серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 
атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в 

природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли 
аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение 

азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной 
кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их 
применение. Азотные удобрения.  

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 
фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, строение 
их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. 
Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. 
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Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в 
природе. Органические соединения углерода.  

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент.  

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, строение 
их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов 

(электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие способы 
получения металлов. Сплавы металлов. 

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

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 
системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие 
соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 
Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение алюминия. 
Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 
природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, 
гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы Fe2+

 и Fe3+
. 

 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — 

основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях.  
Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — 

простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. 
Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства 
предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных 
углеводородов. Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 
углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. 
Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 
Применение ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 
спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты 

(муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), 
аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 
структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 
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Учебно-тематическое планирование  
  

Примечание к тематическому планированию: 
Сокращенные обозначения типов уроков:  

1. УИНЗ – урок изучения новых знаний;  

2. УЗЗ – урок закрепления знаний;  

3. КУ – комбинированный урок;  

4. УОИСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; 

5. УК – урок контроля. 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем уроков Коли
честв

о 
часов 

Тип 
урока 

Примечание  

 

 

1 

Раздел 1. Многообразие химических 
реакций 

Основные классы неорганических соединений: 
кислоты, оксиды, основания, соли. Типы 
химических реакций 

18 ч 

 

1 

 

 

УОИСЗ 

 

2 Периодический закон и строение атома 1 УОИСЗ  

3 Химическая связь. Строение вещества. 
Кристаллические решетки 

1 УОИСЗ  

4-5 Окислительно-восстановительные реакции. 
Реакции соединения, разложения, замещения и 
обмена с точки зрения окисления и 
восстановления. 

2 УИНЗ, 
КУ 

 

6 Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и 
эндотермические реакции. 

1 УИНЗ  

7 Скорость химических реакций. 
Первоначальные представления о катализе. 

1 КУ  

8 Практическая работа 1. Изучение влияния 
условий проведения химической реакции на её 
скорость. 

1 УЗЗ  

9 Обратимые и необратимые реакции. Понятие о 
химическом равновесии. 

1 УИНЗ  

10 Сущность процесса электролитической 
диссоциации. 

1 КУ  

11 Диссоциация кислот, оснований и солей 

 

1 КУ  

12 Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. 

1 КУ  

13 Реакции ионного обмена и условия их 

протекания. 

1 УИНЗ  
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14-

15 

Химические свойства основных классов 
неорганических соединений в свете 
представлений об электролитической 
диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. 

2 КУ   

16 Гидролиз солей. Обобщение по темам 

«Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация» 

1 КУ  

17 Практическая работа 2. Решение 
экспериментальных задач по теме «Свойства 
кислот, оснований и солей как электролитов». 

1 УЗЗ  

18 Контрольная работа по темам 
«Классификация химических реакций» и 
«Электролитическая диссоциация». 

1 УК  

 

19 

Раздел 2. Многообразие веществ  

Положение галогенов в периодической 
таблице и строение их атомов. Свойства, 
получение и применение галогенов 

43 

1 

 

УИНЗ 

 

20 Хлор. Свойства и применение хлора 

 

1 КУ  

21 Хлороводород: получение и свойства. 

 

1 КУ  

22 Соляная кислота и её соли 

 

1 КУ  

23 Практическая работа 3. Получение соляной 
кислоты и изучение её свойств 

1 УЗЗ  

24 Положение кислорода и серы в периодической 
системе химических элементов, строение их 
атомов. Аллотропия серы 

1 УИНЗ  

25 Свойства и применение серы. 
 

1 КУ  

26 Сероводород. Сульфиды. 
 

1 КУ  

27 Оксид серы(IV). Сернистая кислота и её соли. 
 

1 КУ  

28 Оксид серы(VI). Серная кислота и её соли. 
 

1 КУ  

29 Окислительные свойства концентрированной 
серной кислоты. 

1 КУ  

30 Практическая работа 4. Решение 
экспериментальных задач по теме «Кислород и 

сера». 

1 УЗЗ  

31 Решение расчётных задач. 
 

1 КУ  

32 Положение азота и фосфора в периодической 
системе химических элементов, строение их 
атомов. Азот: свойства и применение. 

1 УИНЗ  

33 Аммиак. Физические и химические свойства. 1 КУ  
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Получение и применение. 

34 Практическая работа 5. Получение аммиака 
и изучение его свойств. 

1 УЗЗ  

35 Соли аммония. 1 КУ  

36 Азотная кислота. Строение молекулы. 
Свойства разбавленной азотной кислоты. 

1 УИНЗ  

37 Свойства концентрированной азотной 

кислоты. 

1 КУ  

38 Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. 

 

1 КУ  

39 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства 

фосфора. 

1 УИНЗ  

40 Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и её 
соли. Фосфорные удобрения. 

1 КУ  

41 Положение углерода и кремния в 
периодической системе химических элементов, 
строение их атомов. Аллотропные 
модификации углерода 

1 УИНЗ  

42 Химические свойства углерода. Адсорбция. 
 

1 КУ  

43 Угарный газ, свойства, физиологическое 

действие на организм. 

1 КУ  

44 Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. 
Круговорот углерода в природе. 

1 КУ  

45 Практическая работа 6. Получение оксида 
углерода(IV) и изучение его свойств. 
Распознавание карбонатов. 

1 УЗЗ  

46 Кремний и его соединения. Стекло. Цемент. 
 

1 УИНЗ  

47 Обобщение по теме «Неметаллы». 

 

1 УОИСЗ  

48 Контрольная работа по теме «Неметаллы». 
 

1 УК  

49 Положение металлов в периодической системе 
химических элементов Д. И. Менделеева. 
Металлическая связь. Физические свойства 
металлов. Сплавы металлов. 

1 УИНЗ  

50 Нахождение металлов в природе и общие 

способы их получения. 

1 КУ  

51 Химические свойства металлов. Ряд 
активности (электрохимический ряд 
напряжений) металлов. 

1 КУ  

52 Щелочные металлы. Нахождение в природе. 
Физические и химические свойства. 

1 УИНЗ  

53 Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. 
Применение щелочных металлов 

1 КУ  

54 Щёлочноземельные металлы. Нахождение в 
природе. Кальций и его соединения. Жёсткость 

1 УИНЗ  
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воды и способы её устранения. 
55 Алюминий. Нахождение в природе. Свойства 

алюминия. 

1 УИНЗ  

56 Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 
 

1 КУ  

57 Железо. Нахождение в природе. Свойства 

железа 

1 УИНЗ  

58 Соединения железа. 1 КУ  

59 Практическая работа 7. Решение 
экспериментальных задач по теме «Металлы и 
их соединения». 

1 УЗЗ  

60 Подготовка к контрольной работе. 

 

1 УОИСЗ  

61 Контрольная работа по теме «Металлы». 
 

1 УК  

 

 

62 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших 
органических веществ  
Органическая химия. 

9 ч  
 

1 

 

 

УИНЗ 

 

63 Углеводороды. Предельные (насыщенные) 
углеводороды. 

1 КУ  

64 Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 

 

1 КУ  

65 Производные углеводородов. Спирты. 

 

1 УИНЗ  

66 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

 

1 УИНЗ  

67 Углеводы. 
 

1 КУ  

68 Аминокислоты. Белки. 
 

1 УИНЗ  

69 Полимеры. 
 

1 КУ  

70 Обобщающий урок по теме «Важнейшие 

органические соединения». 
1 УОИСЗ  

 ИТОГО 70 часов 
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Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения Рабочей 
программы 

 

Литература 

 

1. Рудзитис Г.Е. Химия: 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / Г. Е. Рудзитис, Ф. 
Г. Фельдман. — М.: Просвещение, 2019. 

2. Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 
Фельдмана. 8-9 классы / Н. Н. Гара. — М.: Просвещение, 2017. 

4. Химия. Задачник с «помощником»: 8-9 классы /Н. Н. Гара, Н. И. Габрусева. — М.: Просвещение, 

2017. 

5. Радецкий А.М. Химия. Дидактический материал: 8-9 классы / А. М. Радецкий. — М.: 
Просвещение, 2019. 

6. Гара Н.Н. Химия. Уроки в 9 классе / Н. Н. Гара. — М.: Просвещение, 2015. 

Материально-техническое оснащение: 
1. Наглядные пособия: серии таблиц по  неорганической и органической химии, коллекции, 

модели молекул, наборы моделей атомов для составления моделей молекул,  комплект 

кристаллических решеток. 

2. Приборы, наборы посуды, лабораторных принадлежностей для химического эксперимента, 

наборы реактивов. Наличие лабораторного оборудования и реактивов позволяет 

формировать культуру безопасного обращения с веществами, выполнять эксперимент по 

распознаванию важнейших  веществ, проводить экспериментальные работы 

исследовательского характера. 

Оборудование и приборы 

№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического  

обеспечения 

1 Печатные пособия  
Комплект портретов ученых-химиков 

2 Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 
«Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в 
различных средах»). 

3 Серия таблиц по неорганической химии 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического 
эксперимента 

Общего назначения 

1 Весы 

2 Нагревательные приборы: 
 - спиртовки 

 - электронагреватели для пробирок НП-1 

3 Доска для сушки посуды 
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1 

Демонстрационные  
Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 

2 Штатив металлический ШЛБ 

3 Набор флаконов (для хранения растворов реактивов) 
 

1 

Специализированные приборы и аппараты 

Аппарат (прибор) для получения газов (Киппа) 
 

1 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии  
Химическая лаборатория 

2 Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 
3 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 

4 Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) 

5 Прибор для получения газов 

6 Цилиндры мерные стеклянные 

 

1 

Модели 

 Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, поваренной соли 

2 Набор для моделирования 

 Натуральные объекты,   коллекции 

1 Пластмассы  
 Реактивы   
 Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная   
Кислота соляная  

 Набор № 2 ОС «Кислоты»     
Кислота азотная   
Кислота ортофосфорная   

 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Калия гидроксид    
Кальция гидроксид   
Натрия гидроксид   

 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид   
Бария оксид    
Железа (III) оксид   
Кальция оксид  
Магния оксид  
Меди (II) оксид  
Цинка оксид  

 Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы)  
Алюминий (стружка)      
Железо восстановленное  (порошок)  
Медь (порошок)      

Цинк (гранулы)  
 Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Сера (порошок)  
 Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Бария хлорид  
Железа (III) хлорид  
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Калия хлорид  
Кальция хлорид  
Магния хлорид  
Меди (II) хлорид  
Натрия хлорид  
Цинка хлорид  
Калия иодид   
Калия бромид    

 Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

Алюминия сульфат  
Железа (II) сульфат  
Калия сульфат  
Кальция сульфат    
Магния сульфат  
Меди (II) сульфат 5-ти водный  
Натрия сульфид  
Натрия сульфат  
Цинка сульфат   

 Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Калия карбонат (поташ)  
 Меди (II) карбонат основной  
Натрия карбонат  
Натрия гидрокарбонат    
Кальция карбонат    
Магния карбонат  

 Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Натрия силикат 9-ти водный  
Натрия ортофосфат  трехзамещенный  

 Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  
Калия перманганат (калий марганцевокислый)  

 Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат  
Калия нитрат   
Кальция нитрат  
Меди (II) нитрат  
Натрия нитрат  
Серебра нитрат  

 Набор № 17 ОС «Индикаторы» 
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