
                 муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учре-

ждение «Гимназия №17 им. В.П. Чкалова» 

 

Утверждаю: 

директор гимназии 

 

Макарова О.И. 

Приказ № 127/1-о 

от 31 августа 2018 г. 

 

Согласовано 

с педагогическим советом  

протокол №1 

от 30 августа 2018 г. 
 

 

Рабочая программа 

по химии для 9 класса 

 

 

 

  Составила: Шипунова Е.В. 

учитель химии  

МБНОУ «Гимназия № 17» 

 

 

 

Обсуждено  

на методическом объ-

единении учителей 

естественнонаучного 

цикла  

протокол №1 

от 29 августа 2018 г. 

 

 

 Согласовано 

с экспертно-аналитическим 

советом  

протокол №1 

от 29 августа 2018 г. 
 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2018 год 
 



2 

 

Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта общего образования на основании 

авторской программы по химии для 8-9 кл., авт.: О.С. Габриелян (Программа курса химии 

для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/О.С. Габриелян. – 8-е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2011. – 78, [2] с.) и учебника по химии – Химия. 9 класс : учеб. для общеоб-

разоват. учреждений / О.С. Габриелян.- 17-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 270, [2] 

с.: ил. 

Данная программа составлена на 68 часов в соответствии с учебным планом МБНОУ 

«Гимназия № 17», рассчитана на 1 год обучения. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 изучить важнейшие факты, понятия, законы и теории, химический язык, доступные 

обобщения и понятия о принципах химического производства; 

 развить умения работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 

соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания 

в общении с природой; 

 раскрыть роли химии в решении глобальных проблем человечества; 

 развивать личность обучающихся, формировать у них гуманистические отношения 

и экологически целесообразное поведение в быту и в трудовой деятельности. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса – формирование обобщѐнных све-

дений о свойствах классов веществ -  металлов и неметаллов; подробных сведений о свой-

ствах щелочных и щелочноземельных металлов, алюминия и железа, халькогенов и гало-

генов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и свойства отдельных важных в народ-

нохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с органи-

ческими соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического развития ор-

ганических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и углеводов).  

  Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного об-

разовательного стандарта: физики и биологии и опирается на их содержание /тема «Ме-

таллы» (электрохимический ряд напряжения металлов, физические свойства металлов, 

сплавы – физика, важнейшие соединения щелочных и щелочноземельных металлов – био-

логия); тема «Неметаллы» (изучение углерода, азота, фосфора, минеральных удобрений – 

биология); тема «Органические соединения» (белки, жиры, углеводы – биология)/. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

выполняет роль источника знаний, служит основой для выдвижения и проверки гипотез, 

средством закрепления знаний, умений и умений, методом контроля усвоения материала, 

сформированности умений и навыков. Химический эксперимент сочетается с другими 

средствами обучения, в том числе с аудиовизуальными, средствами новых информацион-

ных технологий. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 

 Металлы 

 Практикум №1. Свойства металлов и их соединений 

 Неметаллы 

 Практикум №2. Свойства неметаллов и их соединений 

 Органические соединения 

 Обобщение знаний по химии за курс основной школы 

 

 

В программу внесены следующие изменения: 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество ча-

сов авторской 

программы 

Количество 

часов рабочей 

программы 

Примечание 

1 Металлы 15 18 Включение практических работ 

№1, №2, №3 из практикума № 

1 для равномерного распреде-

ления практической части про-

граммы в течение учебного го-

да. 

2 Практикум № 1. 

Свойства метал-

лов и их соеди-

нений 

3 0 Практические работы, состав-

ляющие данную тему, распре-

делены по другим темам курса 

в соответствии с изучаемым 

материалом. 

3 Неметаллы  23 26 Включение практических работ 

№4, №5, №6 из практикума № 

1 для равномерного распреде-

ления практической части про-

граммы в течение учебного го-

да. 

4 Практикум № 2. 

Свойства неме-

таллов и их со-

единений 

3 0 Практические работы, состав-

ляющие данную тему, распре-

делены по другим темам курса 

в соответствии с изучаемым 

материалом. 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу в 9 классе является 

то, что он ориентирован на учащихся среднего школьного возраста, которые имеют базо-

вую подготовку по предмету. В связи с этим приоритетными методами обучения являются 

эвристическая и репродуктивная беседа, проблемное слово педагога, творческое задание, 

решение учебой задачи, рассказ, инструктаж, упражнение, работа с книгой: составление 

таблицы, схемы на основе прочитанного. Возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся данного класса определяют также выбор методов обучения в зависимости от 

степени познавательной активности подростков. К числу таких ведущих методов обуче-

ния можно отнести следующие: объяснительный, проблемный, частично-поисковый. 

С целью формирования устойчивой учебной мотивации и интереса к изучению хи-

мии в рамках данной программы наряду с традиционными уроками объяснения и закреп-

ления нового материала предусмотрены различные нетрадиционные формы, в том числе: 

урок-зачет, урок-путешествие, урок-дискуссия, урок-практикум. 

К дидактическому оснащению данной программы относятся таблицы, раздаточный и 

контрольно-измерительный материал по вышеуказанным разделам, а также учебник и ме-

тодические пособия для учителя (см. список литературы). 

Для эффективной реализации рабочей программы (в том числе еѐ практической ча-

сти) по химии требуются следующее оборудование: меловая доска, оборудование по хи-

мии: химические реактивы, лабораторная посуда. 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного стан-

дарта осуществляется в виде входного, текущего и итогового контроля в следующих фор-

мах: зачет, самостоятельная работа, тест, устный опрос, дифференцированный индивиду-

альный письменный опрос, контрольная работа, экспериментальная контрольная работа, 

письменные домашние задания, практическая работа. 
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Тематический план 

Химия 

9 класс 
(2 час в неделю. Всего 68 часов) 

 

№

  

Назва-

ние 

раздела 

Все-

го 

ча-

сов 

Кол-во часов 

Требования к результатам 

обучения по разделам 
Форма контроля 

Теор Прак 

1 Введе-

ние. 

6 6 - знать классификацию и но-

менклатуру основных классов 

неорганических веществ; ти-

пичные химические свойства 

основных классов неорганиче-

ских веществ (оксиды, кисло-

ты, соли, основания).  Поло-

жение металлов и неметаллов 

в ПСХЭ; отличие физических 

и химических свойств метал-

лов и неметаллов; значение ПЗ 

для науки и практики. 

уметь составлять схемы стро-

ения атомов ХЭ (№ 1-20); со-

ставлять уравнения генетиче-

ской связи между основными 

классами неорганических ве-

ществ; объяснять физический 

смысл порядкового номера 

ХЭ, номера группы и периода; 

объяснять сходство и разли-

чие в строении атомов ХЭ; 

объяснять закономерности 

изменения свойств ХЭ; харак-

теризовать ХЭ малых перио-

дов, калия и кальция; описы-

вать свойства высших оксидов 

ХЭ (№1-20), свойства соот-

ветствующих им кислот и ос-

нований; определять вид хи-

мической связи между атома-

ми элементов в  простых ве-

ществах и типичных соедине-

ниях; называть вещества по их 

химическим формулам; со-

ставлять формулы неоргани-

ческих соединений различных  

классов по валентности; опре-

делять принадлежность неор-

ганических веществ к опреде-

Дифференцирован-

ный индивидуаль-

ный письменный 

опрос, письменные 

домашние задания, 

самостоятельные 

проверочные работы 

по темам «Характе-

ристика химическо-

го элемента», «Пе-

риодический закон». 
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ленному классу;  характеризо-

вать химические свойства не-

органических веществ различ-

ных классов; вычислять коли-

чество вещества, объем или 

массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов 

или продуктов реакции; со-

ставлять генетические ряды 

металла и неметалла. 

2 Тема 1. 

Метал-

лы 

18 15 3 знать положение металлов в 

ПС; металлическую связь, ме-

таллическую кристалличе-

скую решетку; физические 

свойства металлов. Общие 

химические свойства метал-

лов: взаимодействие с неме-

таллами, водой, кислотами, 

солями. Классификацию спла-

вов на основе черных (чугун и 

сталь) и цветных металлов, 

характеристику физических 

свойств металлов, основные 

способы получения металлов 

в промышленности, важней-

шие соединения щелочнозе-

мельных металлов, химиче-

ские свойства алюминия, же-

леза. 

уметь объяснять закономер-

ности изменения свойств эле-

ментов-металлов в пределах 

главных подгрупп; характери-

зовать строение и общие свой-

ства металлов; описывать 

свойства высших оксидов 

элементов-металлов и соот-

ветствующих им оснований; 

описывать реакции восстанов-

ления металлов из их оксидов; 

характеризовать условия и 

способы предупреждения   

коррозии металлов; характе-

ризовать свойства и области 

применения металлических 

сплавов; составлять схемы 

строения атомов элементов-

металлов (лития, натрия, маг-

ния, алюминия, калия, каль-

ция). Объяснять закономерно-

Дифференцирован-

ный индивидуаль-

ный письменный 

опрос, проверочная 

работа по теме «Хи-

мические свойства 

металлов», тестиро-

вание по темам 

«Коррозия метал-

лов», «Щелочные 

металлы», «Щелоч-

ноземельные метал-

лы», «Алюминий», 

письменные домаш-

ние задания, прак-

тические работы № 

1, № 2, № 3, кон-

трольная работа № 1 

по теме «Металлы». 
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сти изменения свойств эле-

ментов-металлов в пределах 

главных подгрупп; характери-

зовать химические свойства 

металлов и их соединений; 

описывать связь между соста-

вом, строением, свойствами 

веществ-металлов и их приме-

нением; использовать приоб-

ретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни: для без-

опасного обращения с метал-

лами, экологически грамотно-

го поведения в окружающей 

среде, критической оценки 

информации о веществах, ис-

пользуемых в быту. Записы-

вать уравнения реакций взаи-

модействия с неметаллами, 

кислотами, солями, используя 

электрохимический ряд 

напряжения металлов для ха-

рактеристики химических 

свойств. Описывать свойства 

и области применения различ-

ных металлов и сплавов.  Со-

ставлять схему строения атома 

железа; записывать уравнения 

реакций химических свойств 

железа (ОВР) с образованием 

соединений с различными 

степенями окисления; опреде-

лять соединения, содержащие 

ионы Fe
2+ 

и Fe
3+ 

с помощью 

качественных реакций. Обра-

щаться с химической посудой 

и лабораторным оборудовани-

ем; распознавать опытным пу-

тем соединения металлов. 

3 Тема 2. 

Неме-

таллы 

26 23 3 знать положение неметаллов 

в ПС Д.И. Менделеева; атом-

ные характеристики элемен-

тов-неметаллов, причины и 

закономерности их изменения 

в периодах и группах; особен-

ности кристаллического стро-

ения неметаллов; строение 

атомов-неметаллов, физиче-

ские свойства. Строение ато-

Дифференцирован-

ный индивидуаль-

ный письменный 

опрос, тестирование 

по темам «Галоге-

ны», «Сера», 

«Азот», провероч-

ные работы по те-

мам «Фосфор и его 

соединения», «Угле-
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мов галогенов, степени окис-

ления, физические и химиче-

ские свойства. Свойства сер-

ной кислоты в свете представ-

лений ТЭД; окислительные 

свойства конц. серной кисло-

ты в свете ОВР; качественную 

реакцию на сульфат-ион. Фи-

зические и химические свой-

ства азота; круговорот азота в 

природе; строение молекулы 

аммиака; донорно-

акцепторный механизм обра-

зования связи в ионе аммония; 

свойства аммиака; способы 

получения и распознавания 

аммиака; свойства кислород-

ных соединений азота и азот-

ной кислоты как окислителя. 

Характеризовать свойства уг-

лерода и элементов подгруп-

пы углерода; свойства, значе-

ние соединений углерода и 

кремния в живой и неживой 

природе. 

уметь  составлять схемы 

строения атомов химических 

элементов - неметаллов; да-

вать характеристику элемен-

там-неметаллам на основе их 

положения в ПСХЭ; объяс-

нять сходство и различие в 

строении атомов элементов-

неметаллов; объяснять зако-

номерности  изменения 

свойств химических элемен-

тов-неметаллов; характеризо-

вать химические элементы-

неметаллы малых периодов; 

описывать свойства высших 

оксидов химических элемен-

тов-неметаллов малых перио-

дов, а также  общие свойства  

соответствующих им кислот; 

сравнивать неметаллы с ме-

таллами. Составлять схемы 

строения атомов галогенов; на 

основании строения атомов 

объяснять изменение свойств 

галогенов в группе; записы-

род и его соедине-

ния», «Окислитель-

но-

восстановительные 

реакции», письмен-

ные домашние зада-

ния, практические 

работы № 4, № 5, 

№6, контрольная 

работа №2 по теме 

«Неметаллы». 
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вать уравнения реакций с точ-

ки зрения ОВР. Характеризо-

вать химические элементы 

подгруппы серы; записывать 

уравнения химических реак-

ций в молекулярном и с точки 

зрения ОВР. Описывать свой-

ства аммиака с точки зрения 

ОВР и его физиологическое 

воздействие на организм; об-

ращаться с химической посу-

дой и лабораторным оборудо-

ванием; получать и собирать 

аммиак; распознавать опыт-

ным путем аммиак. Состав-

лять схемы строения атомов 

элементов подгруппы углеро-

да; составлять формулы со-

единений углерода и кремния, 

иллюстрирующие свойства 

карбонатов и силикатов. Рас-

познавать растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы и ионы аммо-

ния; 

описывать химическое загряз-

нение окружающей среды как 

следствие производственных 

процессов, способы защиты от 

загрязнений. Использовать 

приобретенные знания и уме-

ния в практической деятель-

ности и повседневной жизни. 

4 Тема 3. 

Орга-

ниче-

ские 

соеди-

нения 

10 10 - знать понятия: предельные 

углеводороды, гомологиче-

ский ряд предельных углево-

дородов, изомерия, гомология; 

характерные химические 

свойства предельных углево-

дородов; правила составления 

названий алканов и алкенов; 

важнейшие свойства этена; 

качественные реакции на 

кратную связь. Основы но-

менклатуры карбоновых кис-

лот; строение карбоксильной 

группы; значение карбоновых 

кислот в природе и повсе-

дневной жизни человека. 

Иметь первоначальные сведе-

Дифференцирован-

ный индивидуаль-

ный письменный 

опрос по темам 

«Изомерия. Гомоло-

гия», «Алканы и ал-

кены», «Определе-

ние принадлежности 

веществ к классам 

органических со-

единений», пись-

менные домашние 

задания, тестирова-

ние по теме «Бел-

ки». 
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ния о белках и аминокислотах, 

их роли в живом организме.  

уметь называть органические 

вещества по их химическим 

формулам; определять при-

надлежность вещества к опре-

деленному  классу; объяснять 

причины многообразия орга-

нических веществ; характери-

зовать химические свойства 

органических соединений раз-

личных классов;  характеризо-

вать состав, свойства и при-

менение глюкозы, сахарозы, 

крахмала и клетчатки; запи-

сывать структурные формулы 

изомеров и гомологов; давать 

названия изученным веще-

ствам; называть спирты по 

тривиальной и международ-

ной номенклатуре; определять 

принадлежность веществ к 

классу спиртов, карбоновых 

кислот; использовать приоб-

ретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

5 Тема 4. 

Обоб-

щение 

знаний 

по хи-

мии за 

курс 

основ-

ной 

школы 

8 8 - знать положение металлов и 

неметаллов в периодической 

системе Д.И. Менделеева; об-

щие физические и химические 

свойства металлов и основные 

способы их получения; основ-

ные свойства применения 

важнейших соединений ще-

лочных и щелочноземельных 

метало; алюминия; качествен-

ные реакции на важнейшие 

катионы и анионы. 

уметь давать определения и 

применять следующие поня-

тия: сплавы, коррозия метал-

лов, переходные элементы, 

амфотерность; характеризо-

вать свойства классов химиче-

ских элементов (щелочных и 

щелочноземельных металлов, 

галогенов) и элементов (алю-

миния, железа, серы, азота, 

фосфора, углерода, кремния) в 

Дифференцирован-

ный индивидуаль-

ный письменный 

опрос, тестирование 

по темам «Типы хи-

мических связей», 

«Классификация 

химических реак-

ций», проверочная 

работа по теме «Хи-

мические свойства 

веществ разных 

классов неорганиче-

ских соединений», 

письменные домаш-

ние задания, кон-

трольная работа №3 

за курс основной 

школы. 
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свете изученных теорий; рас-

познавать важнейшие катионы 

и анионы; решать расчѐтные 

задачи с использованием изу-

ченных химических понятий. 

 Всего 68 62 6   
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Календарно-тематический план по химии 

9 а, б класс 

 

№ 

урока 

Дата урока Название раздела, тема урока Примечания 

П Ф 

Введение (6 ч) 

1   Вводный инструктаж по ТБ. Характеристика хи-

мического элемента на основании его положения в 

Периодической системе Д.И. Менделеева. 

 

2   Характеристика химического элемента на основа-

нии его положения в Периодической системе Д.И. 

Менделеева   

 

3   Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды  

4   Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды  

5   Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева в свете 

учения о строении атома 

 

6   Значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева  

 

Тема 1. Металлы (18 ч) 

7   Положение элементов-металлов в Периодической 

системе Д.И. Менделеева и особенности строения 

их атомов. Физические свойства металлов. 

 

8   Химические свойства металлов.  

9   Коррозия металлов.  

10   Сплавы  

11   Металлы в природе. Общие способы их получения  

12   Общая характеристика элементов главной под-

группы I группы 

 

13   Соединения щелочных металлов.  

14   Общая характеристика элементов главной под-

группы II группы 

 

15   Соединения щелочноземельных металлов  

16   Алюминий, его физические и химические свойства  

17   Соединения алюминия  

18   Железо, его физические и химические свойства  

19   Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+ 

 

20   Практическая работа № 1. Осуществление цепочки 

химических превращений металлов. 

 

  21   Практическая работа № 2. Получение и свойства 

соединений металлов. 

 

22   Обобщение по теме «Металлы»  
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23   Практическая работа № 3. Решение эксперимен-

тальных задач на распознавание и получение ве-

ществ. 

 

24   Контрольная работа № 1 по теме «Металлы»  

Тема 2. Неметаллы (26 ч) 

25   Общая характеристика неметаллов  

26   Водород  

27   Общая характеристика галогенов    

28   Соединения галогенов (галогеноводороды и гало-

гениды), их свойства 

 

29   Сера, ее физические и химические свойства  

30   Оксиды серы (IV) и (VI)  

31   Серная кислота и ее соли  

32   Практическая работа № 4.Решение эксперимен-

тальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

 

33   Азот и его свойства  

34   Аммиак и его свойства  

35   Соли аммония  

36   Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее свой-

ства 

 

37   Нитраты и нитриты. Азотные удобрения  

38   Урок-упражнение по написанию окислительно-

восстановительных реакций с участием азотной и 

концентрированной серной кислот 

 

39   Фосфор  

40   Соединения фосфора  

41   Углерод  

42   Оксиды углерода (II) и (IV)  

43   Карбонаты   

44   Кремний   

45   Силикатная промышленность  

46   Практическая работа № 5. Решение эксперимен-

тальных задач по теме «Подгруппа азота и углеро-

да». 

   

47   Практическая работа № 6. Получение, собирание и 

распознавание газов. 

 

48   Обобщение по теме «Неметаллы»  

49   Контрольная работа № 2 по теме «Неметаллы»  

50   Анализ контрольной работы  

Тема 3. Органические вещества (10 ч) 

51   Вещества органические и неорганические  

52   Алканы  

53   Алкены. Химические свойства этилена  
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54   Понятие о предельных одноатомных спиртах на 

примерах метанола и этанола. Трехатомный спирт 

– глицерин  

 

55   Понятие об альдегидах на примере уксусного аль-

дегида 

 

56   Одноосновные предельные карбоновые кислоты  

57   Жиры   

58   Понятие об аминокислотах. Белки  

59   Углеводы  

60   Обобщение знаний по органической химии  

Тема 4.  Обобщение знаний по химии за курс основной школы (2 ч) 

61   Классификация химических реакций. Классы неор-

ганических соединений. 

 

62   Итоговая контрольная работа №3 за курс основной 

школы 

 

Тема 5. Химия и жизнь 

63   Химия и здоровье. Лекарственные препараты; про-

блемы, связанные с их применением. 

 

64   Химия и пища. Калорийность жиров, белков и уг-

леводов. Консерванты пищевых продуктов. 

 

65   Химические вещества как строительные и поде-

лочные материалы. 

 

66   Природные источники углеводородов. Нефть и 

природный газ, их применение. 

 

67   Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

 

68   Проблемы безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни. Быто-

вая химическая грамотность. 
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Выполнение практической части программы 

по химии 9 класс 

№ 

п/п 

Вид Тема Кол-во 

часов 

1.  Практическая 

работа 

Осуществление цепочки химических превращений ме-

таллов 

1 

2.  Практическая 

работа 

Получение и свойства соединений металлов 1 

3.  Практическая 

работа 

Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ 

1 

4.  Практическая 

работа 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода» 

1 

5.  Практическая 

работа 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы 

азота и углерода» 

1 

6.  Практическая 

работа 

Получение, собирание и распознавание газов 1 
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Список литературы для учителя 
 

1. Изучаем химию в 9 классе: дидактическое пособие к учебнику  О.С. Габриеляна 

«Химия- 9» для учащихся и учителей общеобразоват. учеб. заведений / О.С. Габри-

елян, И.Г. Остроумов – 2-е изд.,  – М.: «Сиринъ према», 2004. – 256 с. 

2. Типы химических задач и способы их решения. 8 – 11 кл. : учебное пособие для 

общеобразоват. учреждений / И.И.Новошинский, Н.С. Новошинская.- М.: ООО 

«Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и Образование», 2006. – 176 с. 

3. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян. – 17-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2010.- 270, [2] с.: ил. 

4. Химия. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9 класс» / О. 

С. Габриелян, А. В. Яшукова.- 10-е изд., доп. –  М.: Дрофа, 2010. – 191, [1] с.: ил. 

5. Химия. 9 кл.: контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 9 класс»/ О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — 4 изд., 

стереотип. –  М.: Дрофа, 2006. – 174, [2]c.  

6. Химия 9 класс. Тесты: В 2 ч / Е.П. Ким – Саратов: Лицей, 2011. – 64 с. 

7. Химия. ГИА. Диагностика готовности / Е.П. Ким – Саратов: Лицей, 2011. – 112 с. 

8. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8- 9 классы : учеб. пособие для общеобразо-

ват. учреждений / О. С. Габриелян, Н. П. Воскобойникова— М.: Дрофа, 2005. – 350, 

[2]с. 

9. Химия. 9 класс: Настольная книга учителя / О. С. Габриелян, И.Г. Остроумов—2-е 

изд., стереотип. –  М.: Дрофа, 2003.  – 400 с. 

10. Химия. 9 класс. Поурочные разработки к учебникам О.С. Габриеляна и др. / М.Ю. 

Горковенко – М.: ВАКО, 2004. – 368с. 

 
Список литературы для учащихся 

 
1. Изучаем химию в 9 классе: дидактическое пособие к учебнику  О.С. Габриеляна 

«Химия- 9» для учащихся и учителей общеобразоват. учеб. заведений / О.С. Габри-

елян, И.Г. Остроумов – 2-е изд.,  – М.: «Сиринъ према», 2004. – 256 с. 

2. Справочник школьника по химии / под ред. Н.Е. Кузьменко, В.В. Еремина. – М.: 

Экзамен, 2006. – 512 с. 

3. Типы химических задач и способы их решения. 8 – 11 кл. : учебное пособие для 

общеобразоват. учреждений / И.И.Новошинский, Н.С. Новошинская.- М.: ООО 

«Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и Образование», 2006. – 176 с. 

4. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян. – 17-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2010.- 270, [2] с.: ил. 

5. Химия. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9 класс» / О. 

С. Габриелян, А. В. Яшукова.- 10-е изд., доп. –  М.: Дрофа, 2010. – 191, [1] с.: ил. 

6. Химия. 9 кл.: контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 9 класс»/ О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — 4 изд., 

стереотип. –  М.: Дрофа, 2006. – 174, [2]c.  

7. Химия. ГИА. Диагностика готовности / Е.П. Ким – Саратов: Лицей, 2011. – 112 с. 

8. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8- 9 классы : учеб. пособие для общеобразо-

ват. учреждений / О. С. Габриелян, Н. П. Воскобойникова— М.: Дрофа, 2005. – 350, 

[2]с. 


