
 
 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы 

основного общего образования по химии и авторской программы О.С.Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010); 

 Учебного плана МАОУ гимназии №26 на 2017-2018 учебный год. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В программе определён перечень демонстраций, лабораторных 

опытов, практических занятий и расчётных задач. 

 

Обоснование УМК 

Выбор УМК О.С. Габриеляна обусловлен тем, что автором тщательно продумана 

методологическая основа построения учебного содержания курса. 

Курс химии построен на основе концентрического подхода.  

           УМК  предполагает единую линию учебников, что  способствует преемственности 

и систематизации знаний.  

          В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические 

сведения по химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

          Содержание курса включает сведения о неорганических веществах, их строении и 

свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире, 

рассматриваются наиболее сложные элементы фундаментального ядра содержания 

общего образования по химии, такие, как основы органической и промышленной химии. 

        Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, видах химической связи, закономерностях протекании химических 

реакций. 

 

Изучение неорганической  химии в 9 классе направлено на достижение 

следующих целей и задач:  

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический  

           эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и                        

уравнений химических реакций; 

 развитие  познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе  для химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в  

соответствии с  возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов  

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования  

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения  

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 



Общая  характеристика учебного предмета 

В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса, 

апофеозом которого является Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о 

химических реакциях и их классификации — знания об условиях, в которых про-

являются химические свойства веществ, и способах управления химическими 

процессами. Затем рассматриваются общие свойства металлов и неметаллов. 

Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов (простых 

веществ и соединений), как наиболее ярких представителей этих классов элементов, и 

их сравнительная характеристика. В курсе подробно рассматриваются состав, строение, 

свойства, получение и применение отдельных, важных в хозяйственном отношении 

веществ, образованных элементами 2—3-го периодов. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане МАОУ гимназии № 26 г. Томска на изучение химии в 9 классе 

отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

 

II. Содержание программы 
9 класс (68 часов в год, 2 часа в неделю) 

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И 

ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА (14 часов) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете 

теории электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав 

ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. 

Макро- и микроэлементы. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных 

классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов 

элементов 1—3-го периодов.  

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. 

Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева 

Тема 1. МЕТАЛЛЫ (16 часов) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 

связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Хими-

ческие свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в 



электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с 

ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. 

Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение 

атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие 

соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fе
2+

 и Fе
3+

. Важнейшие соли железа. Значение железа и его 

соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и 

магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 3. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 4. 

Ознакомление с рудами железа. 5. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 6. 

Взаимодействие кальция с водой. 7. Получение гидроксида кальция и исследование его 

свойств. 8. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 9. Получение 

гидроксида железа (III) и изучение его свойств. 

Практические работы. 1.2.  Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов. 

 

Тема 2. НЕМЕТАЛЛЫ (23 часа) 

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». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства 

водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства 

воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические 

свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые 

фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

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. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее 

соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 



азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

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

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. 

Оксиды углерода ( I I )  и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, 

сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.  

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концент-

рированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или 

газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, 

серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.  

Лабораторные опыты. 10. Получение и распознавание водорода. 11. Растворение 

перманганата калия или медного купороса в воде. 12. Гидратация обезвоженного 

сульфата меди (II). 13. Изготовление гипсового отпечатка. 14. Ознакомление с 

коллекцией бытовых фильтров. 15. Ознакомление с составом минеральной воды. 

16. Качественная реакция на галогенид-ионы. 17. Получение и распознавание 

кислорода. 18. Горение серы на воздухе и в кислороде. 19. Свойства разбавленной 

серной кислоты. 20. Изучение свойств аммиака. 21. Распознавание солей аммония. 22. 

Свойства разбавленной азотной кислоты. 23. Распознавание фосфатов. 24. Горение угля 

в кислороде. 25. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 26. Переход 

карбонатов в гидрокарбонаты. 27. Разложение гидрокарбоната натрия. 28. Получение 

кремневой кислоты и изучение ее свойств.  

Практические работы. 3. Получение, собирание и распознавание газов. 4. Решение 

экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

 

Тема 3. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ                 

ВЕЩЕСТВАХ (15 ч) 

     Предмет органической химии. Органическая химия как химия соединений углерода. 

Особенности строения и свойств органических соединений. Причины многообразия 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы. 

    Углеводороды. Углеводороды в природе: природный газ, нефть. 

    Метан, этан, химическое строение молекул, свойства (горение, разложение). 

Дегидрирование этана в этилен. Состав и строение молекулы этилена. Двойная связь. 

Качественная реакция на этилен.  

    Кислородсодержащие органические соединения. Спирты. Метиловый и этиловый 

спирты, их состав, физические свойства. Действие на организм. 

    Многоатомные спирты на примере глицерина. Применение глицерина. 

    Карбоновые кислоты. Уксусная кислота, ее состав, свойства. Сравнение со свойствами 

неорганических кислот. Стеариновая кислота как представитель жирных кислот. 

   Жиры как производные глицерина и карбоновых кислот. Биологическая роль жиров. 

   Понятие об углеводах. Полисахариды: крахмал и целлюлоза. Применение углеводов. 

Глюкоза. Фотосинтез и его роль в жизни на Земле. 

     Азотсодержащие органические вещества. 



    Понятие об аминокислотах. Белки, их строение и биологическая роль. 

    Полимеры. Полимеры природные и синтетические. Полиэтилен, его применение 

Пластмассы и волокна. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. 

      Строение вещества. Виды химических связей. 

      Химические реакции. Типы химических реакций. 

      Классификация веществ. Простые и сложные вещества, Свойства классов 

неорганических веществ в свете  представлений о теории электролитической диссоциации 

(ТЭД). Генетическая связь между классами неорганических веществ 

    Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Образцы нефти, каменного 

угля и продуктов их переработки. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их 

горения. Качественная реакция на этилен. Качественные реакции на белки. 

          

Перечень практических работ: 

 

1 Практическая работа №1 «Решение экспериментальных задач на распознавание 

и получение соединений металлов». 

 

2 Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач на распознавание 

и получение соединений металлов». 

3 Практическая работа №3 «Получение, собирание и распознавание газов» 

4 Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач» 

 

Перечень лабораторных опытов: 

 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.  

2. Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

3. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами.  

4. Ознакомление с рудами железа.  

5. Окрашивание пламени солями щелочных металлов.  

6. Взаимодействие кальция с водой.  

7. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.  

8. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.  

9. Получение гидроксида железа (III) и изучение его свойств. 

10. Получение и распознавание водорода.  

11. Растворение перманганата калия или медного купороса в воде.  

12. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II).  

13. Изготовление гипсового отпечатка.  

14. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров.  

15. Ознакомление с составом минеральной воды.  

16. Качественная реакция на галогенид-ионы.  

17. Получение и распознавание кислорода.  

18. Горение серы на воздухе и в кислороде.  

19. Свойства разбавленной серной кислоты.  

20. Изучение свойств аммиака.  

21. Распознавание солей аммония.  

22. Свойства разбавленной азотной кислоты.  



23. Распознавание фосфатов.  

24. Горение угля в кислороде.  

25. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств.  

26. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.  

27. Разложение гидрокарбоната натрия.  

28. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств.  

 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 
Содержание рабочей программы направлено на достижение результатов освоения 

обучающимися 9 класса рабочей программы по химии. 

 

К концу учебного года обучающиеся 9 класса должны знать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 

К концу учебного года обучающиеся 9 класса должны уметь: 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

IV. Тематическое планирование. 
8 класс – 68 часов. 

Кол-

во 

часов 

  Тема 

Введение. (14ч.) 

1 Характеристика химического элемента металла 

1 Характеристика химического элемента металла 

1 Характеристика химического элемента неметалла 

1 Характеристика химического элемента неметалла 

1 Основно-кислотные свойства оксидов и гидроксидов. 

1 Амфотерность 

1 Окислительно-восстановительные реакции 

1 Окислительно-восстановительные реакции 

1 Периодический закон 

1 Периодический закон 

1 Вычисления по химическим уравнениям 

1 Вычисления по химическим уравнениям 

1 Повторение и обобщение темы 

1 Контрольная работа  №1 

Тема 1. Металлы. (16ч.) 

1 Общая характеристика строения металлов, нахождение их в природе. Физические 

свойства 

1 Сплавы 

1 Общие химические свойства  металлов. 

1 Получение металлов 

1 Коррозия металлов. 

1 Щелочные металлы 

1 Щелочноземельные металлы 

1 Жёсткость воды и способы её устранения 

1 Алюминий 

1 Алюминий 

1 Железо 

1 Железо 

1 Практические работы №1 

«Решение экспериментальных задач» 

1 Практические работы № 2 

«Решение экспериментальных задач» 

1 Обобщение и систематизация знаний 

1 Контрольная работа № 2 

Тема 2.Неметаллы. (23ч.)  

1 Общая характеристика неметаллов. 

1 Химические элементы в организме человека. 



1 Водород 

1 Галогены и их соединения. 

1 Галогены и их соединения. 

1 Общая характеристика VI – А подгруппы. Кислород. 

1 Горение и медленное окисление. 

Термохимические уравнения. 

1 Сера, соединения серы. 

1 Серная кислота. Соли серной кислоты. 

Серная кислота – как окислитель. Получение и применение 

1 Серная кислота. Соли серной кислоты. 

Серная кислота – как окислитель. Получение и применение 

1 Азот. 

1 Аммиак. 

1 Соли аммония. 

1 Оксиды азота . 

Азотная кислота  

Соли азотной кислоты 

1 Оксиды азота . 

Азотная кислота  

Соли азотной кислоты 

1 Фосфор. Соединения фосфора. 

1 Углерод. Аллотропия. 

1 Оксиды углерода. 

Угольная кислота и её соли. 

1 Кремний. Соединения кремния. 

1 Практическая  работа № 3 

«Получение кислорода, аммиака и углекислого газа» 

1 Практическая  работа №4 

«Решение экспериментальных задач» 

1 Обобщение и систематизация знаний. 

1 Контрольная работа №3. 

Тема3. Первоначальные представления об органических веществах.(15ч.)  

1  Углеводороды. 

1 Углеводороды. 

1 Спирты 

1 Спирты 

1 Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры. 

1 Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры. 

1 Аминокислоты и белки 

1 Углеводы 

1 Полимеры 

1 Обобщение и систематизация знаний за курс 9 класса. 

1 Обобщение и систематизация знаний за курс 9 класса. 

1 Контрольная работа №4. 

(итоговая) 

1 Анализ контрольной работы. 

1 Анализ контрольной работы. 

1 Итоговый урок. 

 

V. Учебно-методическое обеспечение. 



Перечень объектов и средств материально-технического обеспечения, необходимых 

для реализации программы: 

1. Печатные пособия:  

Комплект портретов ученых-химиков – сменная экспозиция 

Серия справочных таблиц по химии: «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов» - постоянная экспозиция. 

Серия инструктивных таблиц по химии – сменная экспозиция 

Серия таблиц по неорганической химии – сменная экспозиция 

Серия таблиц по органической химии – сменная экспозиция 

Серия таблиц по химическим производствам (серная кислота, аммиак, чугун, сталь, 

алюминий) – сменная экспозиция 

2. Учебно-лабораторное оборудование: 

Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, магния, 

меди, поваренной соли 

Набор для моделирования строения неорганических веществ 

Набор для моделирования типов химических реакций (модели-аппликации) 

Набор для моделирования электронного строения атомов 

Набор для моделирования строения атомов и молекул (в виде кольцегранников) 

3. Учебно-практическое оборудование: 

Набор № 1 ОС «Кислоты»: серная, соляная 

Набор № 2 ОС «Кислоты»: азотная,  ортофосфорная 

Набор № 3 ОС «Гидроксиды» (бария, калия, кальция, натрия, аммиак 25%-ный) 

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» (алюминия, бария, железа (III), кальция, магния, меди 

(II) (гранулы и порошок), цинка) 

Набор № 5 ОС «Металлы»: алюминий (гранулы и порошок), железо  восстановленное 

(порошок), магний (порошок и лента), медь (гранулы, опилки), цинк (гранулы и порошок), 

олово (гранулы) 

Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы»: кальций, литий, натрий 

Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества»: сера (порошок), фосфор красный, фосфора (V) 

оксид 

Набор № 8 ОС «Галогены»: бром, йод 

Набор № 9 ОС «Галогениды»: алюминия хлорид, аммония хлорид, бария хлорид, железа 

(III) хлорид, калия йодид, калия хлорид, кальция хлорид, лития хлорид, магния хлорид, 

меди (II) хлорид, натрия бромид, натрия фторид, 

натрия хлорид, цинка хлорид 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды»: алюминия сульфат, аммония сульфат, 

железа (II) сульфид, железа (II) сульфат 7-ми водный, калия сульфат, кобальта (II) сульфат, 

магния сульфат, меди (II) сульфат безводный, меди (II) сульфат 5-ти водный, натрия 

сульфид, натрия сульфит, натрия сульфат, натрия гидросульфат, никеля сульфат, натрия 

гидрокарбонат  

Набор № 11 ОС «Карбонаты»: аммония, калия, меди (II) основной, натрия,  натрия 

гидрокарбонат  

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты»: калия моногидроортофосфат  

(калий фосфорнокислый двухзамещенный), натрия силикат 9-ти водный, натрия 

ортофосфат  трехзамещенный, натрия дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый 

однозамещенный) 



Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа»: калия ацетат,  калия ферро(II) 

гексацианид (калий железистосинеродистый), калия ферро (III) гексационид (калий 

железосинеродистый), калия роданид, натрия ацетат, свинца ацетат 

Набор № 14 ОС «Соединения марганца»: калия перманганат, марганца (IV) оксид, 

марганца (II) сульфат,  марганца хлорид 

Набор № 15 ОС «Соединения хрома»: аммония дихромат,  калия дихромат, калия хромат, 

хрома (III) хлорид 6-ти водный 

Набор № 16 ОС «Нитраты»: алюминия, аммония, калия, кальция, меди (II), натрия, серебра 

Набор № 17 ОС «Индикаторы»: лакмоид, метиловый оранжевый, фенолфталеин 

Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения»: аммофос, карбамид, натриевая селитра, 

кальциевая селитра, калийная селитра, сульфат аммония, суперфосфат гранулированный, 

суперфосфат двойной гранулированный, фосфоритная мука  

Набор № 24 ОС «Материалы»: активированный уголь, вазелин, кальция карбид, кальция 

карбонат (мрамор), парафин 

4. Информационно-коммуникативные средства:  

Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии 

Электронные библиотеки по курсу химии 

Электронные базы данных по всем разделам курса химии 

 

Используемые УМК. 

 

1. Химия: 7–9 классы. Рабочие программы/Т. Д. Гамбурцева – М.: Дрофа, 2013 – 160 с. 

2. Химия: 8-11 классы. Рабочие программы по учебникам О.С. Габриеляна. ФГОС/ 

Маслакова Г.И., Сафронов Н.В., Габриелян О.С. – Волгоград: Учитель, 2013 – 204 с. 

3. Химия. 9 класс: Рабочая программа по учебнику О.С. Габриеляна. ФГОС/ 

Константинова И.В. – Волгоград: Учитель, 2014 – 99 с. 

4. Химия: 8–9 классы. Методическое пособие. Вертикаль. ФГОС/ Габриелян О.С., 

Купцова А.В. – М.: Дрофа,  2013 – 224 с.  

5. Химия: 9 класс. Настольная книга для учителя. Методическое пособие. Изд. 3-е, 

перераб./ Габриелян О. С., Яшукова А. В., Воскобойникова Н. П. – М.: Дрофа, 2007 –

398 с.   

6. Химия. 9 класс: Поурочные планы по учебнику Габриеляна О.С. / Денисова В.Г.–

Волгоград: Учитель, 2013 – 171с.  

7. Химия. 8-9 класс: Планируемые результаты. Система заданий. ФГОС/  

Каверина А.А., Иванова Р.Г., Добротин Д.Ю. – М.: Просвещение, 2013 – 128 с. 

8. Химия: Практикум / Габриелян О.С. – М.: Академия, 2012 – 304 с. 

9. Химия: 9 класс. Учебник. Базовый уровень. Вертикаль. ФГОС/ Габриелян О.С. – М.: 

Дрофа, 2013 – 288 с. 

10. Химия: 9 класс.  Учебник. ФГОС/ Остроумов И.Г., Габриелян О.С. – М.: 

Мнемозина, 2013 –207 с. 

11. Химия: 9 класс. Рабочая тетрадь. К учебнику Габриеляна О.С. "Химия. 8 класс". 

Вертикаль. ФГОС/Микитюк А.Д. – М.: Экзамен,  2014 –128 с. 

12. Химия: 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна "Химия. 8 класс" 

   (с тестовыми заданиями ЕГЭ). Вертикаль. ФГОС /Габриелян О.С., Сладков С.А. – М.: 

Дрофа, 2013 – 208 с. 

13. Химия: 9 класс. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. Вертикаль. 

ФГОС/ Габриелян О.С.,  Купцова А.В. М.: Дрофа, 2013 – 96 с.  

14. Химия:  класс. Контрольные и проверочные работы. Вертикаль. ФГОС/ Габриелян О.С. 

– М.: Дрофа, 2013 – 224 с. 

http://my-shop.ru/shop/books/1735306.html
http://my-shop.ru/shop/books/1454930.html
http://my-shop.ru/shop/books/1454930.html
http://my-shop.ru/shop/books/708305.html
http://my-shop.ru/shop/producer/9/sort/a/page/1.html


15. Химия: 8-9 классы. CD-ROM. : Поурочные планы по учебникам О.С. Габриеляна 

/Денисова В.Г. –  Волгоград: Учитель, 2012.  

 

http://my-shop.ru/shop/soft/1122541.html

