
Рабочая программа 

Химия  

9 классы 

2 часа в неделю,  68 часов за год. 

Пояснительная записка. 

 

             Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, примерной программы основного общего образования по химии и авторской программы курса химии 

для 8-9 классов общеобразовательных учреждений(базовый уровень) О.С. Габриеляна. 

 В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, 

формировании научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей программы является создание базового 

комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение состава и 

строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева 

с краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Русский язык», «Физика», «Экология». 

            Курс может быть единственным курсом химии для обучающихся, которые не будут продолжать обучение в старшей школе, но также 

может служить основой для дальнейшего химического образования. В ней учитываются основные идеи положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. Химия, как одна из основополагающих областей 

естествознания, является неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, поэтому он должен иметь 

основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие 

выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом использовании, а также об опасности, которую они 

могут представлять. Изучая химию, обучающиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств 



веществ их составом и строением, познаваемости и предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений 

способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами – трудолюбию, аккуратности и собранности. 

 Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования по химии и авторской программой учебного курса. 
Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретических 

представлений при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом. 
В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет познавательная деятельность и соответствующие ей познавательные 

учебные действия.  

В связи с этим основными целями обучения химии в основной школе являются: 

 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф; 

 

Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 9 классе являются: 

 

-   формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 
-  развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений 

и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 
-   формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной 

потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности. 
 

 
 
 
 



Общая характеристика учебного предмета. 

 

            В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования обучающиеся должны 

овладеть такими познавательными учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить 

планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, 

представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме того, обучающиеся должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: 

ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе обучающиеся должны 

овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных 

результатов. Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными 

задачами.  

Рабочая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования и 

определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

-  «вещество» — знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом значении; 

-  «химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в другие, условиях протекания таких превращений и способах управления 

реакциями; 

- «применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с веществами, материалами и процессами, необходимыми в быту и на 

производстве; 

-  «язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий, знание химической номенклатуры, т.е. их названия (в том числе и 

тривиальные), владение химической символикой (химическими формулами и уравнениями), а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в программе содержание представлено не по линиям, а 

по разделам. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он позволяет сформировать у учащихся специальные 

предметные умения работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и экологически 

грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. Практические работы служат не только средством закрепления умений и 

навыков, но и контроля качества их сформированности.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Особенности содержания курса являются главной причиной того, что в учебном плане курс химии появляется последним в ряду естественно-

научных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных представлений, полученных обучающимися в 

начальной школе при изучении окружающего мира. Предлагаемая программа, хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу 

профессиональной подготовки обучающихся, тем не менее, позволяет им определиться с выбором профиля обучения в старшей школе. В связи 

с переходом основной школы на такую форму итоговой аттестации, как ГИА, в курсе предусмотрены вопросы на подготовку к ней. 

          В учебном плане школы на изучение химии в 9 классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в году, в том числе на контрольные 

работы- 3 часа, практические работы - 6 часов. 

 

 



Результаты освоения учебного предмета.  

 

          Деятельность  образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих результатов. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 
-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности;  

- осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки сам выдвигать самостоятельно; 

-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

-самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 

-при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

 

Познавательные УУД:  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта, составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.); 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность; 

- осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- считывать информацию, представленную с использованием ранее неизвестных знаков (символов) при наличии источника, содержащего их 

толкование; 

- создавать модели и схемы для решения задач; 

- переводить сложную по составу информацию из графического или символьного представления в текст и наоборот. 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 

 

- участвовать в проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 



- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

-соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; 

-пользоваться  адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), диалоге, дискуссии; 

-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их; 

- координировать свою позицию с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

-спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;  

-определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

- планировать общие способы работы; 

-уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

-интегрируется в группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

-владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:  

-осознавать роль веществ; 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте.  

- рассматривать химические процессы; 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях; 

- использоватьхимические знания в быту; 

- объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека; 

-объяснять мир с точки зрения химии; 



- перечислять отличительные свойства химических веществ;  

- различать основные химические процессы; - определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов; 

-овладевать основами методов познания, характерных для естественных наук; 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

 - умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе; 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов;  

- различать опасные и безопасные вещества.  

 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 9 классе являются следующие умения:  

-осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

-осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

-оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

-иметь представления о химической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации; 

-испытыватьчувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность 

- контролировать процесс и результат учебной химической деятельности; 

-формировать способности к эмоциональному восприятию химических объектов, задач, решений, рассуждений; 

-оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

-формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

 

 

Планируемые результаты изучения курса. 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1. В ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

2. В трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –мотивация учения, умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

1. Владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, измерение, эксперимент, учебное 

исследование; применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 



2. Использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных интеллектуальных операций: использование 

основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3. Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

5. Использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками программы по химии являются: 

 

1. В познавательной сфере: 

Выпускник научится: 

 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 



 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

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

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 



 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная 

кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др.; 
• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

      3. В трудовой сфере: 



• планировать и проводить химический эксперимент; 
• использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкциях по применению. 
      4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

•оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

При реализации рабочей программы, выборе форм организации деятельности обучающихся учитель ориентируется на целевые установки и 

направления Программы воспитания МБОУ «СОШ № 91 имени Надежды Курченко». 

 

Тематический план. 

 

Примерные 

сроки 

Тема  Колич 

часов 

Практические работы Контроль 

Сентябрь Введение. 6   

Сентябрь-ноябрь Металлы 18 Практическая работа №1 «Осуществление цепочек 

химических превращений.» 

Практическая работа №2 «Экспериментальные задачи по 

распознаванию и получению веществ по теме «Металлы»» 

К/р №1 

Декабрь-февраль Неметаллы. 25 Практическая работа №3 «Экспериментальные задачи по 

теме «Подгруппа кислорода»» 

 Практическая работа №4 «Получение газов: кислорода, 

водорода, углекислого газа». 

 

Практическая работа №5. «Решение экспериментальных 

работ на распознавание важнейших катионов и анионов» 

Практическая работа №6. «Свойства кислот, оснований и 

солей»  

К/р №2 

апрель-май Органические вещества. 14 Практическая работа №6. «Свойства кислот, оснований и 

солей» 

К/р №3 

май Химия и жизнь. 2   

май Обобщение знаний по химии за 

курс основной школы. 
3   

 Итого: 68 6 3 

 

 

 

 



Учебно — методическое обеспечение 
 

  

1. О.С.Габриелян. Химия. 9 класс. М.: Дрофа, 2019. 

2. О.С.Габриелян. Контрольные и проверочные работы. Химия. 9 класс. М.: Дрофа. 2019. 

3. Волков В.А., Вонский Е.В., Кузнецова Г.И. Выдающиеся химики мира.- М.: Высшая школа,2019.    

4. Лидин Р.А., Молочко В.А. Химия для абитуриентов. От средней школы к вузу. – М.: Химия, 2019.          

5. О.С.Габриелян, А.В.Яшукова. Химия. Рабочая тетрадь. 9 класс. М.: Дрофа. 2019.           

6. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Задачи по химии для поступающих в вузы: Учебн. пособие.- М.: Высшая школа, 2019.   

7. Программы для общеобразовательных учреждений по химии. 8 — 11 класс.  М.: Дрофа. 2018.       

8. О.С.Габриелян. Пособие для учителя химии по планированию учебных материалов в 8,9,10 и 11 классах. М.: «Блик и К», 2018.                              

 

Контрольно-измерительные материалы составлены на основе: 

1. О.С.Габриелян. Контрольные и проверочные работы. Химия. 9 класс. М.: Дрофа. 2019. 

2. Химия. ГИА. Диагностика готовности. Саратов: Лицей, 2016. 

3. Р.А.Лидин. Тесты по химии для обучения и текущего контроля знаний: 8-9 кл.: -М.:Просвещение, 2019. 

 

                                                                                                                                                                                                                 

Список литературы, рекомендованной для обучающихся. 

 

1.       О.С.Габриелян. Химия.  9 класс. М.: Дрофа, 2019. 

2.       Волков В.А.,  Вонский Е.В., Кузнецова Г.И. Выдающиеся химики мира.- М.: Высшая школа,2019. 

3.      О.С.Габриелян,  А.В.Яшукова. Химия. Рабочая тетрадь.  9 класс. М.: Дрофа. 2019. 

4.      Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Задачи по химии для поступающих  в ВУЗы: Учебн. пособие.- М.: Высшая школа, 2019.  

5.       О.С.Габриелян. Контрольные и проверочные работы. Химия. 9 класс. М.: Дрофа. 2019. 

  6.       Д.Ю. Добротин. Химия. 9 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА.- Ярославь: Академия                                                                                                        

развития, 2016. 
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