
  

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии для 9 класса составлена в полном соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного стандарта основного общего образования, 

на основании Примерной учебной программы основного общего образования по химии и 

Программы курса химии для учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

О.С.Габриеляна. - М.: Дрофа,2009. 

Цель: формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Задачи: 

1.Формировать умения наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, проводить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

2. Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

3. Воспитывать отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

4. Учить применять полученные знания и умения 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. 

В этом направлении приоритетами изучения химии в 9 классе являются: 

использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, опыты, 

измерения, эксперимент); проведение практических работ, несложных экспериментов и 

описание их результатов; использование для решения познавательных задач различных 

источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических 

лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации - контрольные работы, 

тестирование. 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 68 часов: 2 часа 

в неделю. Из них: контрольных работ-2, практических работ- 10. 

Результаты изучения курса «Химия 9» приведены в содержании программы для 

каждой темы, а также в разделе «Требования к уровню подготовки учащихся» и 

полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, 

выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации и т.д. 



В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Данная программа реализуется в учебниках «Химия. 9 класс» автора О.С. 

Габриеляна. - М.: Дрофа, 2010-2011. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения химии ученик должен: 

Знать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его 

агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, 

электролитическая диссоциация; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

Уметь: 

- называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы 

химических реакций; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; причины многообразия веществ; 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; общие свойства 

неорганических и органических веществ;  

- определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному 

классу соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях;  

- составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, 

солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; 

уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат -, карбонат-ионы, ионы аммония; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

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

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

Учащиеся смогут использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в 

быту. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

9 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов, из них 2 часа — резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (6 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. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций 

по различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», 

«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, обра-

зующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

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

элементов 1—3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры 

реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный 

катализ. Ингибирование. 

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

Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной 

кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 

8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на 

примере взаимодействия оксида меди (II)  с раствором серной кислоты различной 

температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и 

каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингиби-

рование взаимодействия кислот с металлами уротропином.  

Тема 1. Металлы (22 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. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. 

Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

15. Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование 

его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. 

Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и 

(III) и изучение их свойств. 

Практические работы. 1. Осуществление цепочки химических превращений. 

2.Получение и свойства соединений металлов. 3.Экспериментальные задачи по 

распознаванию и получению веществ. 

Тема 2. Неметаллы (28 часов) 

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». Химические элементы в клетках живых организмов. 

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. 

Кислород. Строение атома. Получение и Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства кислорода. Дыхание и фотосинтез. Применение кислорода.  

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. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного 

купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление 

гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. 

Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на 

галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы на 

воздухе и в кислороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств 

аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной 

кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. 

Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение 

угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход 

карбонатов в гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение 

кремневой кислоты и изучение ее свойств.  

Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». 5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и 

углерода». 6. Получение, собирание и распознавание газов.7. Распознавание 

минеральных удобрений. 



 

Тема 3 Органические вещества (10ч) 

Предмет органической химии. Органические соединения, особенности их строения и 

свойств и причины многообразия. 

Углеводороды. Углеводороды в природе: природный и попутный нефтяной газы, 

нефть. Предельные углеводороды. Изомеры. Гомологический ряд. Радикалы. Метан и 

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

углеводороды. Дегидрирование этана в этилен. Состав и строение молекулы этилена. 

Двойная связь. Понятие о реакции полимеризации. Полиэтилен, его применение. 

Качественная реакция на двойную связь. 

Одноатомные спирты. Этиловый спирт, многоатомные спирты на примере 

глицерина. Качественные реакции на многоатомные спирты. Окисление этилового спирта 

в уксусную кислоту.  

Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Физические и химические свойства 

карбоновых кислот. Жиры. 

Азотсодержащие органические вещества. Аминокислоты как производные 

карбоновых кислот. Белки – важнейшие вещества живой природы. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды. 

Полимеры природные и синтетические. Структура полимеров. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других органических веществ. Обесцвечивание 

непредельными соединениями бромной воды и раствора перманганата калия. Горение 

спирта. Качественные реакции на многоатомные спирты, крахмал, белки. Реакция 

«серебряного зеркала» с глюкозой. Денатурация белка. 

 

Резервное время – 2 часа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема Количество 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

ВВЕДЕНИЕ. Общая характеристика химических элементов (6 часов) 

1. Характеристика 

химического 

элемента на 

основании его 

положения в 

Периодической 

системе Д.И. 

Менделеева 

2 Состав атома. Строение 

электронных оболочек 

атома первых 20 элементов 

периодической системы 

Д.И. Менделеева. Характер 

простого вещества; 

сравнение свойств простого 

вещества со свойствами 

простых веществ, обра-

зованных соседними по пе-

риоду элементами; анало-

гично для соседей по под-

группе. Состав и характер 

высшего оксида, 

гидроксида, летучего во-

дородного соединения (для 

Знать: химические понятия -  

вещество, классификация 

веществ. 

Уметь: называть 

соединения изученных 

классов; характеризовать 

химические элементы (от 

водорода до кальция) на 

основе их положения в 

периодической системе 

Д.И.Менделеева и 

особенности строения их 

атомов; определять 

принадлежность веществ к 

определённому классу 

соединений; составлять 



неметаллов). Генетические 

ряды металла и неметалла. 

схемы строения атомов 

первых 20 элементов пе-

риодической системы 

Д.И.Менделеева. 

2. Характеристика 

химического 

элемента по 

кислотно-основным 

свойствам 

образуемых им 

соединений. 

Амфотерные 

оксиды и 

гидроксиды 

2 Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Переходные 

элементы, или переходные 

металлы. Зависимость 

химических свойств 

оксидов и гидроксидов 

элементов побочных 

подгрупп Периодической 

системы Д.И. Менделеева 

от степеней окисления их 

атомов. 

Знать: основные понятия 

темы – амфотерность, 

переходные металлы. 

Уметь: определять 

амфотерные свойства 

химических элементов. 

3. Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

2 Периодический закон 

Д.И.Менделеева. 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева – гра-

фическое отображение 

Периодического закона. 

Физический смысл номера 

элемента, номера периода и 

номера группы. 

Закономерности изменения 

свойств элементов в 

периодах и группах. 

Значение Периодического 

закона и периодической 

системы химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

Знать: химические понятия -  

химический элемент, атом; 

основные законы химии: 

Периодический закон. 

Уметь: называть  

химические элементы по их 

символам; 

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 главных 

подгрупп. 

Тема 1. Металлы (22 часа) 

4. Положение 

металлов в 

Периодической 

системе Д.И. 

Менделеева и 

строение их атомов 

4 Положение металлов в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Особенности строения 

атомов металлов. 

Металлическая кри-

сталлическая решётка и ме-

таллическая химическая 

связь.  

Уметь: 

 характеризовать 

положение металлов в 

периодической системе хи-

мических элементов 

Д.И.Менделеева и особенно-

сти строения их атомов. 

5.Физические 

свойства металлов 

2 Общие физические свойства 

металлов. Значение 

металлов в развитии 

человеческой цивилизации. 

Уметь: характеризовать общие 

физические свойства 

металлов; 

связь между физическими 



свойствами и строением 

металлов (металлическая 

связь, металлическая кри-

сталлическая решётка). 

 

6. Сплавы 1 Сплавы, их классификация, 

свойства и значение. 

Знать:  химические понятия - 

окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

Уметь: составлять уравнения 

реакций восстановления 

металлов из их оксидов 

водородом, оксидом углерода 

(II), алюминием. 

7. Химические 

свойства металлов 

1 Химические свойства 

металлов как 

восстановителей. 

Электрохимический ряд на-

пряжений металлов и его 

использование для 

характеристики химических 

свойств конкретных 

металлов. 

Уметь: характеризовать 

химические свойства 

металлов; составлять 

уравнения реакций, 

характеризующие химические 

свойства металлов в свете 

представлений об окис-

лительно-восстановительных 

реакциях и их положения в 

электрохимическом ряду 

напряжений (взаимодействие 

с неметаллами, кислотами и 

солями). 

8.Практическая 

работа № 1. 
Осуществление 

цепочки 

химических 

превращений 

1   

9.Получение 

металлов 

1 Нахождение металлов в 

природе. Способы 

получения металлов: пиро-, 

гидро- и элек-

трометаллургия.  

Знать: химические понятия -  

окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

Уметь: составлять 

уравнения реакций 

восстановления металлов из 

их оксидов водородом, 

оксидом углерода (II), алюми-

нием. 

 

10.Коррозия 

металлов 

1 Коррозия металлов и спо-

собы борьбы с ней. 

Знать: понятие «коррозия», 

виды коррозии, способы 

защиты изделий от коррозии. 

Уметь: объяснять процессы, 

происходящие     при 

коррозии; описывать условия 

и способы предупреждения 

коррозии 



металлов посредством 

различных 

покрытий; объяснять 

механизм 

коррозии. 

11.Щелочные 

металлы 

3 Строение атомов щелочных 

металлов. Щелочные 

металлы – простые 

вещества, их физические и 

химические свойства. 

Важнейшие соединения ще-

лочных металлов – оксиды, 

гидроксиды и соли, их свой-

ства и применение в 

народном хозяйстве. 

Уметь: называть 

соединения щелочных 

металлов (оксиды, гидро-

ксиды, соли); 

объяснять 

закономерности изменения 

свойств щелочных металлов в 

пределах главной подгруппы; 

сходства и различия в 

строении атомов щелочных 

металлов; 

 характеризовать 

щелочные металлы (литий, 

натрий, калий) по их 

положению в периодической 

системе химических 

элементов Д.И.Менделеева; 

связь между составом, 

строением и свойствами ще-

лочных металлов; составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства щелочных металлов, 

их оксидов и гидроксидов; 

использовать приобретённые 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни: 

NaCI – консервант пищевых 

продуктов. 

12. Бериллий, 

магний и 

щелочноземельные 

металлы 

2 Щелочноземельные 

металлы — простые 

вещества. Важнейшие 

соединения 

щелочноземельных 

металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, 

фосфаты), их свойства и 

применение в народном 

хозяйстве. 

Уметь: называть 

соединения 

щелочноземельных металлов 

(оксиды, гидроксиды, соли); 

объяснять 

закономерности изменения 

свойств щелочноземельных 

металлов в пределах главной 

подгруппы; 

сходства и различия в 

строении атомов щелочнозе-

мельных металлов; 

характеризовать 

щелочноземельные металлы 



по их положению в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

связь между составом, 

строением и свойствами ще-

лочноземельных металлов; 

 составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства щелочноземельных 

металлов, их оксидов и 

гидроксидов. 

 

13. Алюминий 1 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. 

Знать: строение атома AI, 

физические свойства и осо-

бенности 

химических свойств. 

Уметь: характеризовать хи-

мический элемент алюминий 

по положению в периодиче-

ской системе элементов Д.И. 

Менделеева и строению 

атома. 

Уметь составлять уравнения 

химических реакций 

алюминия с Н2О, NaOH, ки-

слотой. 

 

14. Железо 1 Строение атома железа. 

Степени окисления железа. 

Физические и химические 

свойства железа – простого 

вещества. Области 

применения железа. 

Оксиды 

игидроксиды железа. 

Генетические 

рядыFe
2+

 и Fe
3+

. 

Важнейшие соли железа. 

 

Уметь: называть 

соединения железа по их 

химическим формулам; 

характеризовать 

особенности строения атома 

железа по его положению в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

физические и химические 

свойства железа, оксидов 

железа (II) и (III); 

области применения железа; 

составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства железа – простого 

вещества, оксидов железа (II) 

и (III). 

 



15.Практическая 

работа №2. 
Получение и 

свойства 

соединений 

металлов 

1   

16.Практическая 

работа № 3.  

Экспериментальные 

задачи по 

распознаванию и 

получению веществ 

1   

17. Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Металлы» 

1 Решение задач и 

упражнений. 

 

18. Контрольная 

работа № 1 по теме 

«Металлы» 

1 Основные понятия темы.  

Тема 2. Неметаллы (28 часов) 

19. Неметаллы: 

атомы и простые 

вещества 

2 Общая характеристика 

неметаллов. 

Электроотрицательность 

(ЭО) как мера 

неметалличности, ряд ЭО. 

Кристаллическое строение 

неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. 

Физические свойства 

неметаллов. 

Относительность понятий 

«металл» и «неметалл». 

Знать: химическую 

символику,  

знаки химических элементов-

неметаллов. 

Уметь: называть 

химические элементы-

неметаллы по их символам; 

объяснять 

закономерности изменения 

свойств неметаллов в 

пределах малых периодов и 

главных подгрупп; 

 характеризовать 

неметаллы малых периодов на 

основе их положения в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

особенности строения атомов 

неметаллов; 

связь между составом, 

строением (кристаллические 

решётки) и свойствами 

неметаллов – простых ве-

ществ; определять 

тип химической связи в 

соединениях неметаллов. 

20. Водород 1 Двойственное положение 

водорода в периодической 

системе химических 

Знать: химические понятия -  

химический элемент, атом, 

молекула, относительная 



элементов Д.И.Менделеева. 

Физические и химические 

свойства водорода, его 

получение, применение. 

Распознавание водорода. 

атомная и молекулярная 

массы, окислитель и 

восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Уметь: объяснять 

двойственное положение 

водорода в периодической 

системе химических 

элементов Д.И. Менделеева; 

характеризовать 

физические свойства 

водорода; 

химические свойства 

водорода в свете представле-

ний об окислительно-

восстановительных 

реакциях; составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства водорода; 

распознавать опытным путём: 

водород среди других газов; 

использовать приобретённые 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: безопасного 

обращения с водородом. 

21. Галогены 2 Строение атомов галогенов 

и их степени окисления. 

Строение молекул 

галогенов. Физические и 

химические свойства 

галогенов. Применение 

галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве. 

Знать: химическую 

символику; 

знаки химических элементов-

галогенов, формулы простых 

веществ – галогенов. 

Уметь: объяснять 

закономерности изменения 

свойств галогенов в пределах 

главной подгруппы; 

характеризовать 

особенности строения атомов 

галогенов; 

физические и химические 

свойства галогенов: 

взаимодействие с металлами, 

водородом, растворами солей 

галогенов; 

определять 

степень окисления галогенов в 

соединениях; 

тип химической связи в 

соединениях галогенов; 



составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие свойства 

галогенов; 

использовать приобретённые 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для безопасного 

обращения с хлором. 

22.Соединения 

галогенов. 

Биологическое 

значение и 

применение 

галогенов 

2 Галогеноводороды и их 

свойства. Галогениды и их 

свойства. Применение 

соединений галогенов в 

народном хозяйстве. 

Качественная реакция на 

хлорид-ион. 

Знать: химическую 

символику; формулы 

галогеноводородов, 

галогеноводородных кислот. 

Уметь: называть 

соединения галогенов по их 

химических формулам; 

характеризовать 

химические свойства соляной 

кислоты; 

составлять 

химические формулы 

галогеноводородов и галоге-

нидов; 

уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства соляной кислоты и 

хлоридов; 

распознавать опытным 

путём 

соляную кислоту среди 

растворов веществ других 

классов; хлорид-ион среди 

других ионов; использовать 

приобретённые знания в прак-

тической деятельности и 

повседневной жизни для: 

критической оценки 

информации о применении в 

быту йода (спиртовой 

раствор) и поваренной соли. 

23. Кислород 1 Кислород в природе. 

Физические и химические 

свойства кислорода. 

Горение и медленное 

окисление. Получение и 

применение кислорода. 

Распознавание кислорода. 

Знать: химические понятия 

химический элемент, атом, 

молекула, относительная 

атомная и молекулярная 

массы, окислитель и 

восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Уметь: объяснять 

строение атома кислорода по 



его положению в пе-

риодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева;  

характеризовать 

физические свойства 

кислорода; 

химические свойства 

кислорода: взаимодействие с 

простыми веществами 

(металлами и неметаллами), 

сложными веществами; 

определять тип химической 

связи в молекуле кислорода и 

в оксидах; 

степень окисления атома 

кислорода в соединениях; 

составлять 

равнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства кислорода; 

распознавать опытным путём: 

кислород среди других газов; 

использовать приобретённые 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для безопасного 

обращения с кислородом 

(условия горения и способы 

его прекращения). 

24.  Сера 1 Строение атома серы и сте-

пени окисления серы. Алло-

тропия серы. Химические 

свойства серы. Сера в при-

роде. Биологическое 

значение серы, её 

применение 

(демеркуризация). 

Уметь: объяснять 

строение атома серы по её 

положению в периодической 

системе химических 

элементов Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения 

свойств элементов (кислорода 

и серы) в пределах главной 

подгруппы; характеризовать 

физические свойства серы; 

химические свойства серы 

(взаимодействие с металлами, 

кислородом, водородом) в 

свете представлений об 

окислительно-

восстановительных реакциях; 

 определять 

тип химической связи в 

соединениях серы; 



степень окисления атома серы 

в соединениях; 

составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства серы; 

использовать приобретённые 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для экологически 

грамотного поведения (для 

удаления и обезвреживания 

разлитой ртути). 

25.Соединения 

серы 

1 Оксиды серы (IV) и (VI), их 

получение, свойства и 

применение. Серная кислота 

и ее соли, их применение в 

народном хозяйстве. 

Производство серной 

кислоты. 

Знать: 

химическую символику 

формулы оксида серы (IV) и 

оксида серы (VI). 

Уметь: называть 

оксиды серы по их 

химическим формулам; 

характеризовать 

физические свойства оксидов 

серы; 

химические свойства оксидов 

серы (как типичных 

кислотных оксидов); 

определять 

принадлежность оксидов серы 

к кислотным оксидам; 

степень окисления атома серы 

и тип химической связи в 

оксидах; составлять 

уравнения химических 

реакций взаимодействия ок-

сидов с водой, с основными 

оксидами, щелочами; 

  использовать приобретённые 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде 

(кислотные дожди). 

26.Практическая 

работа № 4. 
Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа 

кислорода». 

1   



27. Азот 1 Строение атома и молекулы 

азота. Физические и 

химические свойства азота в 

свете представлений об 

окислительно-

восстановительных ре-

акциях. Получение и 

применение азота. Азот в 

природе и его 

биологическое значение. 

Знать: химические понятия 

химический элемент, атом, 

молекула, относительная 

атомная и молекулярная 

массы, окислитель и 

восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Уметь: объяснять строение 

атома азота по его положению 

в периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева; характеризовать 

физические свойства азота; 

химические свойства азота как 

простого вещества в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных реакциях; 

определять тип химической 

связи в молекуле азота и в его 

соединениях; 

степень окисления атома азота 

в соединениях; составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства азота. 

28. Аммиак 1 Строение молекулы 

аммиака. Физические и 

химические свойства, 

получение, собирание и 

распознавание аммиака. 

Знать: химическую 

символику 

формулу аммиака. 

Уметь: называть 

аммиак по его химической 

формуле; характеризовать 

физические и химические 

свойства аммиака; 

определять тип химической 

связи в молекуле аммиака; 

валентность и степень 

окисления атома азота в ам-

миаке; составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства аммиака 

(взаимодействие с водой, 

кислотами и кислородом); 

распознавать опытным путём 

аммиак среди других газов; 

использовать приобретённые 

знания в практической 

деятельности и повседневной 



жизни для критической 

оценки информации о 

применении аммиака в быту 

(нашатырный спирт). 

29. Соли аммония 1 Состав, получение, физиче-

ские и химические свойства 

солей аммония: 

взаимодействие со 

щелочами и разложение. 

Применение солей аммония 

в народном хозяйстве. 

Знать: химические понятия - 

катион аммония. 

Уметь: называть 

соли аммония по их 

химическим формулам; 

характеризовать 

химические свойства солей 

аммония;  определять 

принадлежность солей 

аммония к определённому 

классу соединений; 

тип химической связи в солях 

аммония; составлять 

химические формулы солей 

аммония; 

уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства солей аммония. 

 

30.Кислородные 

соединения азота 

1 Оксиды азота. Физические и 

химические свойства оксида 

азота (IV), его получение и 

применение. Состав и 

химические свойства 

азотной кислоты как 

электролита. Особенности 

окислительных свойств 

концентрированной азотной 

кислоты. Применение 

азотной кислоты. 

Знать: химическую 

символику 

формулы оксида азота (II) и 

оксида азота (IV). 

Уметь: называть 

оксиды азота по их 

химическим формулам; 

характеризовать физические 

свойства оксидов азота; 

химические свойства оксида 

азота (IV) (как типичного 

кислотного оксида); 

определять принадлежность 

оксидов азота к соответствую-

щему классу неорганических 

соединений; степень 

окисления атома азота и тип 

химической связи в оксидах; 

составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие свойства 

оксида азота (IV); 

использовать приобретённые 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для экологически 



грамотного поведения в 

окружающей среде 

(кислотные дожди). 

31.Практическая 

работа № 5. 
Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа азота и 

углерода» 

1   

32. Фосфор и его 

соединения 

1 Строение атома 

фосфора. Аллотропия 

фосфора. Химические 

свойства фосфора. При-

менение и биологическое 

значение фосфора. Оксид 

фосфора (V) - типичный 

кислотный оксид. Орто-

фосфорная кислота и три 

ряда её солей: фосфаты, 

гидрофосфаты и 

дигидрофосфаты. 

Уметь: объяснять 

строение атома фосфора по 

его положению в периоди-

ческой системе химических 

элементов Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения 

свойств элементов (азота и 

фосфора) в пределах главной 

подгруппы; 

характеризовать химические 

свойства фосфора 

(взаимодействие с металлами, 

кислородом) в свете представ-

лений об окислительно-

восстановительных реакциях; 

определять тип химической 

связи в соединениях фосфора; 

степень окисления атома 

фосфора в соединениях; 

составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие свойства 

фосфора. 

33.  Углерод 1 Строение атома 

углерода. Аллотропия: 

алмаз и 

графит. Физические и 

химические свойства 

углерода. 

Уметь: объяснять строение 

атома углерода по его 

положению в периодической 

системе химических 

элементов Д.И. Менделеева; 

характеризовать химические 

свойства углерода 

(взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, 

водородом, кислородом) в 

свете представлений об 

окислительно-

восстановительных реакциях; 

определять: тип химической 

связи в соединениях углерода; 

степень окисления атома 

углерода в соединениях; 



составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие свойства 

углерода. 

34.Кислородные 

соединения 

углерода 

1 Оксид углерода (II) или 

угарный газ: получение, 

свойства, применение. 

Оксид углерода (IV) или 

углекислый газ: получение, 

свойства, применение. 

Состав и химические 

свойства угольной кислоты. 

Карбонаты и их значение в 

природе и жизни человека. 

Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты и обратно. 

Распознавание карбонат-

иона среди других ионов. 

Знать: химическую 

символику 

формулы оксида углерода (II) 

и оксида углерода (IV). 

Уметь:   называть 

оксиды углерода по их 

химическим формулам; 

характеризовать 

физические свойства оксидов 

углерода; 

химические свойства оксида 

углерода (IV) (как типичного 

кислотного 

оксида);определять 

принадлежность оксидов 

углерода к определённому 

классу соединений; 

степень окисления атома 

углерода и тип химической 

связи в оксидах; составлять 

уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства оксида углерода (IV); 

распознавать опытным путём: 

углекислый газ среди других 

газов; 

использовать приобретённые 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для безопасного 

обращения с оксидом 

углерода (II). 

 

35. Кремний и его 

соединения 

2 Строение атома кремния, 

сравнение его свойств со 

свойствами атома углерода. 

Кристаллический кремний: 

его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV) и его 

природные разновидности. 

Кремниевая кислота и её 

соли. Значение соединений 

кремния в живой и неживой 

природе. Понятие си-

ликатной промышленности. 

Знать: химическую 

символику; формулы оксида 

кремния (IV) и кремниевой 

кислоты. 

Уметь: называть оксид 

кремния (IV), кремниевую 

кислоту и её соли по их 

химическим формулам; 

характеризовать 

химические свойства оксида 

кремния (IV), кремниевой 

кислоты в свете теории 



электролитической 

диссоциации; 

народнохозяйственное 

значение силикатов; 

определять 

принадлежность оксида 

кремния (IV), кремниевой 

кислоты и её солей к 

определённым классам неор-

ганических соединений; 

валентность и степень 

окисления атома кремния в 

оксиде кремния (IV), 

кремниевой кислоте и в сили-

катах;    составлять 

химические формулы 

силикатов; 

уравнения химических 

реакций, характеризующие 

свойства кремния, оксида 

кремния (IV) и кремниевой 

кислоты. 

36.Практическая 

работа № 6. 
Получение, 

собирание и рас-

познавание газов 

1   

37. Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Неметаллы» 

1 Выполнение упражнений и 

решение задач по теме 

«Неметалл» 

 

38. Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Неметаллы» 

1   

39.Практическая 

работа № 7. 
Распознавание 

минеральных 

удобрений 

4   

Тема 3 Органические вещества (10ч) 

40.Предмет 

органической 

химии 

1 Вещества органические и 

неорганические. 

Особенности органических 

веществ. Причины 

многообразия органических 

соединений. Валентность и 

степень окисления углерода 

в органических 

соединениях. Теория 

химического строения 

органических соединений 

Знать: химические понятия 

вещество, классификация 

веществ. 

Уметь: характеризовать 

строение атома углерода; 

связь между составом и 

строением органических 

веществ; определять 

валентность и степень 

окисления углерода в 

органических соединениях. 



А.М.Бутлерова. 

Структурные формулы. 

Значение органической 

химии. 

 

41.Предельные 

углеводороды 

1 Строение молекул метана и 

этана. Физические свойства 

метана. Горение метана и 

этана. Дегидрирование 

этана. Применение метана. 

Знать: химическую 

символику 

формулы метана и этана. 

Уметь: называть 

метан и этан по их 

химическим формулам; 

характеризовать связь между 

составом, строением и 

свойствами метана и этана; 

химические свойства метана 

(горение), этана (горение и 

дегидрирование);определять 

принадлежность метана и 

этана к предельным уг-

леводородам; составлять 

уравнения реакций, 

характеризующие химические 

свойства метана и этана 

(горение, дегидрирование); 

использовать приобретённые 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для безопасного 

обращения с метаном 

(природным газом). 

42. Непредельные 

углеводороды. 

Этилен 

2 Строение молекулы 

этилена. Двойная связь. 

Химические свойства 

этилена (горение, 

взаимодействие с водой, 

бромом). Реакция 

полимеризации. 

Знать: химическую 

символику 

формулу этилена. 

Уметь: называть 

этилен по его химической 

формуле; характеризовать 

связь между составом, 

строением и свойствами 

этилена; 

химические свойства этилена 

(горение, взаимодействие с 

водой, бромом);  определять 

принадлежность этилена к 

непредельным углеводородам; 

составлять уравнения 

реакций, характеризующие 

химические свойства этилена 

(горение, взаимодействие с 

водой, бромом). 

43. Спирты 1 Спирты – представители ки- Знать: 



слородсодержащих 

органических соединений. 

Физические и химические 

свойства спиртов. 

Физиологическое действие 

на организм метанола и 

этанола. 

химическую символику 

формулы метанола, этанола и 

глицерина. 

Уметь: называть 

спирты (метанол, этанол, 

глицерин) по их химическим 

формулам; 

 характеризовать связь между 

составом и свойствами 

спиртов; химические свойства 

метанола и этанола (горение); 

 определять 

принадлежность метанола, 

этанола и глицерина к классу 

спиртов; составлять 

уравнения реакций, 

характеризующие химические 

свойства метанола и этанола 

(горение);использовать 

приобретённые знания в прак-

тической деятельности и 

повседневной жизни для 

критической оценки 

информации о метаноле и эта-

ноле. 

 

44. Предельные 

одноосновные 

карбоновые 

кислоты. Сложные 

эфиры 

1 Уксусная кислота, её 

свойства и применение. 

Уксусная кислота – 

консервант пищевых 

продуктов. Стеариновая ки-

слота – представитель 

жирных карбоновых 

кислоты. 

Знать: 

  химическую символику 

формулы уксусной и 

стеариновой кислот. 

Уметь: называть 

уксусную и стеариновую 

кислоту по их химическим 

формулам; 

  характеризовать 

связь между составом, 

строением и свойствами 

кислот; химические свойства 

уксусной кислоты (общие с 

другими кислотами); 

 определять принадлежность 

уксусной и стеариновой 

кислот к определённому 

классу органических 

соединений; 

 составлять 

уравнения реакций, 

характеризующие химические 

свойства уксусной кислоты 



(общие с другими кислотами); 

использовать приобретённые 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для безопасного 

обращения с уксусной 

кислотой. 

45. Жиры 1 Жиры в природе и их 

применение.  

Уметь: характеризовать 

нахождение в природе и 

применение жиров. 

46.Аминокислоты и 

белки 

1 Белки, их строение и 

биологическая роль.  

Уметь: характеризовать 

физические свойства белков и 

их роль в организме. 

47. Углеводы 1 Глюкоза, крахмал и 

целлюлоза (в сравнении), их 

биологическая роль. 

Уметь: характеризовать 

состав, физические свойства и 

применение глюкозы, 

крахмала и целлюлозы; 

48. Полимеры 1 Полимеры природные и 

синтетические. Структура 

полимеров. 

 

Знать: понятие – полимеры.  

Резервное время – 2 часа. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

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

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

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

160с. 

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

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

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

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

5. Химический эксперимент в школе: 9 класс. Учебно-методическое пособие/ 

Габриелян О.С., Шипарева Г.А., Рунов Н.Н. – М.: Дрофа, 2010 – 207 с. 

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

7. Химия: 9 класс. Настольная книга учителя / Габриелян О.С. – М.: Дрофа, 2010.  

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

Волгоград: Учитель, 2013 – 121 с.  

9. Химия: 9 класс. Учебник. Вертикаль. ФГОС/ Габриелян О.С.– М.: Дрофа, 2014 – 

320 с. 

Химия: 9-й класс: учебник для общеобразовательных учреждений (ФГОС) / 

Остроумов И.Г, О. С. Габриелян О.С. – М.: Мнемозина, 2013 – 239 с. 

10. Рабочая тетрадь по химии: 9 класс. К учебнику Габриеляна О.С.Вертикаль. 

ФГОС / Микитюк А.Д. – М.:, Дрофа, 2014 – 144 с. 
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11. Химия: 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна  с тестовыми 

заданиями ЕГЭ.Вертикаль. ФГОС /  Габриелян О.С., Сладков С.А. – М.: Дрофа, 2013 – 224 

с. 

12. Химия: 9 класс. Тетрадь для лабораторных опытов и практических 

работ.Вертикаль. ФГОС / Габриелян О.С. –  М.:  Дрофа, 2014 – 112 с.   

13. Химия: 9 класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

Вертикаль. ФГОС / Габриелян О.С., Березкин П.Н., Ушакова А.А. –  М.: Дрофа, 2013 – 240 

с. 

14. Контрольно-измерительные материалы: Химия. 9 класс.ФГОС /Стрельникова  

Е.Н.–  М.: Вако, 2014 – 112 с. 

15. адачи по химии и способы их решения: 8-9 классы / Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Решетов П.В. – М.: Дрофа, 2013 –160 с.  

16. Ситуационные задания по химии: 8-11 классы. ФГОС / Пичугина Г.В. – М.: Вако, 

2014  – 144 с. 

17.Химия: Подготовка к ГИА в 2014 году: Диагностические работы. ФГОС / Еремин 

В.В. – М.:(МЦНМО), 2014 – 56 с. 

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

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

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Азимов А.  Строительный материал Вселенной. Вся Галактика в таблице Менделеева. / 

Пер. с англ. А.И. Шмелева. (Научно-популярная библиотека). – М.: Центрполиграф, 

2008. – 269 с. 

2. Александров И.  Оригинальные задачи по химии: 8-11 класс. – М.: Владос, 2005. –152 

с. 

3. Алексинский В.Н.  Занимательные опыты по химии: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 1995. – 96 с. 

4. Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С.  Полезная химия: Задачи и история. – М.: Дрофа, 2008. –

192с. 

5. Аликберова Л.Ю., Е.И. Хабарова. Задачи по химии с экологическим содержанием.  – 

М.: Центрхимпресс, 2006. 

6. Аршанский Е.Я., Курганский С. М.  Внеклассная работа по химии: Викторины и 

химические вечера. – М.: Знание, 2007. –192 с. 

7. Асмолов А.Г., Карабанова О.А.  Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе: Система заданий.– М.: Просвещение, 2010. 

8. Ахметов М.А.  Учителю новой школы: Стратегии успешного изучения химии в школе. 

– М.: Дрофа, 2012. – 96 с. 

9. Байкова В.М.   Химия после уроков.– Петрозаводск: Карелия, 1984. – 198 с. 

10. Беркинблит М.Б., Глаголева Е.Г.  Электричество в живых организмах. – М.: Наука, 

1988.– 288 с. 

11. Болушевский С.   Химия: Веселые научные опыты для детей и взрослых. – 

М.:Эксмо,2012.– 72с. 

12. Бочарникова  Р.А.Учимся решать задачи. – Волгоград: Учитель, 2013. – 125 с. 

13. Браверман Э. М.  Учимся и учим думать и создавать. – М.: Илекса, 2011. – 192 с. 
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14. БурцеваО. И., А. В. Гурова.  Кабинет химии: Основная документация и организация 

работы. – М.: Экзамен, 2008.– 24 с. 

15. Варавва Н.Э. Химия в схемах, терминах, таблицах. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 

95  

16. Володин В.А.  Энциклопедия для детей: Том 17. -М.: Аванта +, 2001. – 643 с. 

17. Воронков Г.Я. Электричество в мире химии. – М.: Знание, 1987. – 144 с. 

18. Габриелян О.С., Попкова Т.Н., Сивкова  Г.АВода в нашей жизни: Методическое 

пособие: Дополнительные материалы к учебникам О.С. Габриеляна "Химия. 8 класс" и 

"Химия. 9 класс". –  Москва: Дрофа, 2011.– 208с. 

19. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумова, А.К. Ахлебинина  Химия: Вводный курс, 7 класс: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2007. – 203 с. 

20. Габриелян О.С.  Региональные олимпиады школьников. – М.: Дрофа, 2008. – 228 с. 

21. Габриелян О.С.  Химия: Книга для преподавателя. –  М:Академия, 2012. – 336 с. 

22. Галичкина О.В.  Занимательная химия: 8-11 классы: Тематические кроссворды. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 119 с. 

23. Горбунцова С.В.  Тесты по основным разделам школьного курса химии: 8-9 классы. – 

М.: ВАКО, 2006. – 208 с. 

24. Девяткин В.В., Ю.М. Ляхова.  Химия для любознательных, или о чём не узнаешь на 

уроке. –  Ярославль: Академия холдинг, 2000. – 240 с. 

25. Денисова Л.В., Черногорова Г.М.  Таблица Д.И. Менделеева и справочные материалы: 

Пособие для учащихся: Химия. – М.: ВЛАДОС, 2004. –16 с. 

26. Денисова В.Г. 8 класс:  Задания для подготовки к олимпиадам. – Волгоград: Учитель, 

2005. – 101 с. 

27. Дмитриенко Э.Б.  Предметная неделя химии в школе: Библиотека учителя.– Ростов-на-

Дону: Феникс, 2009. – 256 с. 

28. Енякова Т.М.  Внеклассная работа по химии.– М.:Дрофа, 2005. – 175 с. 

29. Игнатьева С.А.  Химия. 8-11 классы: Нетрадиционные уроки.  – Волгоград: Учитель, 

2007. – 71 с. 

30. Игнатьева С.А.  Организация деятельности в кабинете химии в образовательном 

учреждении. – Волгоград: 2007. – 128 с. 

31. Иванов В.Г., Гева О.Н.Химия в формулах: Справочные материалы: 8-11 классы. – М.: 

Дрофа, 2014. – 160 с. 

32. Исаев Д.С.  Программа по химии для VIII-IX классов базового уровня образования с 

использованием видеодемонстраций, домашнего эксперимента и практикумов 

исследовательского характера. – Тверь: Славянский мир, 2007. – 104 с. 

33. Карцова А.  Химия без формул, или Знакомые незнакомцы. – СПб.:Авалонъ, Азбука-

классика, 2005. – 112 с. 

34. Ким Е.П.  Внеклассные мероприятия, игры, шоу-программы, представления: Химия: 8-

11 классы. – Волгоград: Учитель, 2014. – 134 с. 

35. Колобовский Е.Ю. Экология для любознательных, или о чём не узнаешь на уроке. – 

Ярославль: Академия развития, 1998. – 256 с. 

36. Копылова Н.А.Школьный справочник по химии. –  Ростов:Феникс, 2013. – 240 с. 

37. Левицкий М.М.  О химии серьезно и с улыбкой. – М.: Академкнига,2008. – 287 с. 

38. Левицкий М.М.  Увлекательная химия: Просто о сложном, забавно о серьезном. –

Воронеж: АСТ, 2008. – 448 с. 

39. Кукушкин Ю.Н.  Химия вокруг нас. – М.: Высш. Шк., 1992. – 192 с. 
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40. Кукушкин Ю.Н.  Рассказы о химии и веществах. – СПб.: Синтез, 1995. 

41. Курганский С. М.  Викторины и химические вечера:  Внеклассная работа по химии.– 

М.: «5 за знания», 2006.– 192 с. 

42. Леенсон И.  Занимательная химия. – Москва: Росмэн, 2000. – 104 с. 

43. Лидин Р.А., Аликберова Л.Ю. Задачи, вопросы и упражнения по химии: 8-11 кл. – М.: 

Просвещение, 2005. – 189 с. 

44. Лисичкин Г. В., Бетанели В. И. Химики изобретают: Книга для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1990. – 112 с. 

45. Люцис  К.  Большая детская энциклопедия: Химия.– М.: «Аванта +, Астрель», 2007. – 

640с. 

46. Малышев А.Н.  Оригинальные задачи по химии: 8-11 класс. –  М.: Владос, 2006. – 151 

с. 

47. Маркина И. В.  Современный урок химии: Технологии, приемы, разработки учебных 

занятий.– Ярославль: Академия развития, 2008. – 287 с. 

48. Менделеев Д.И. В воспоминаниях современников. –  М.: Атомиздат, 1983. 

49. Мур Д./переводчик: И. Константинов.  Химия для чайников. – М.: Вильямс, 2012. – 

320с. 

50. Насонова А.Е. Химия в таблицах: Справочное пособие:8-11 классы.– М.: Дрофа, 2014. 

– 96с. 
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Пособие для учащихся: Химия. – М.: ВЛАДОС, 2004. –16 с. 
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