


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с ФГОС ООО

9 класс)

1. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении

Федерального государственного образовательного стандарт основного

общего образования (9 класс)

2. Основная общеобразовательная программ МБОУШколы № 153 г.о. Самара

3. Федеральный перечень учебников. приказ № 345 от 28.12.2018 г.

Министерства просвещения РФ

4. Рабочая программа учебного курса по химии для 9 класса разработана на

основе ФГОС второго поколения, примерной программы основного общего

образования по химии (базовый уровень) и авторской программы О.С.

Габриеляна (О.С. Габриеляна, А.В. Купцовой «Программа основного

общего образования по химии. 8-9 классы». М: Дрофа, 2015 г.).

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам

курса и включает в себя: пояснительную записку, планируемые результаты

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое

планирование учебного материала с указанием количества часов, отводимых на

освоение каждой темы.

Программа рассчитана на 68 ч. в год (2 часа в неделю). Согласно

действующему в вечерней школе учебному плану для 9 классов

предусматривает обучение в объёме 34 часа (1 час в неделю). Авторская

программа используется без изменений содержания. Частично материал

выводится на самостоятельное изучение.

Изучение химии в основной школе направлено:

- на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии,

химической символики;



- на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул

веществ и уравнений химических реакций;

- на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными

потребностями;

- на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

- на 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.

Задачи изучения химии.

- Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных

обобщений мировоззренческого характера.

- Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие

в природе, лаборатории, в повседневной жизни.

- Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять

несложные эксперименты, соблюдая правили техники безопасности; грамотно

применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни.

- Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную

картину мира.

- Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и

экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой

деятельности.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются

следующие умения:

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных,

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют

разные объяснения происходящего в мире;

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные

ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный

опыт;

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на

мир, возможность их изменения.

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего

профильного образования.

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки,

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а

также близких людей и окружающих.

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью.

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно

учась и осваивая стратегию рационального природопользования.

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией

рационального природопользования.



Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного

поведения в качестве одной из ценностных установок.

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и

продуктивные задания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение

оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по

отношению к человеку и природе.

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является

формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и

индивидуальной учебной деятельности.

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы

(выполнения проекта).

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану,

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная

литература, сложные приборы, компьютер).

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные

средства (в том числе и Интернет).

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы

действий.

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить

способы выхода из ситуации неуспеха.



Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной

деятельности.

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»),

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для

этого надо сделать»).

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания

образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах

учебного материала;

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия

с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта,

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих

данную предметную область.

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее,

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.



Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития:

- осознание роли веществ (1-я линия развития);

- рассмотрение химических процессов (2-я линия развития);

- использование химических знаний в быту (3-я линия развития);

- объяснение мира с точки зрения химии (4-я линия развития);

- овладение основами методов естествознания (6-я линия развития).

Коммуникативные УУД:

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль

(владение механизмом эквивалентных замен).

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных

позиций.

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых

группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного

чтения.

Девятиклассник научится:

- объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от

физических;

- называть признаки и условия протекания химических реакций;

- устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных



веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и

обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические

и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических

элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости

процесса (реакции обратимые и необратимые);

- называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;

- называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения

окислительно-восстановительных реакций;

- прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям

продуктов реакции;

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов;

- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о

протекании химической реакции;

- приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого

вещества;

- определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению

окраски индикаторов;

- проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных

растворах веществ отдельных катионов и анионов.

- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;

- составлять формулы веществ по их названиям;

- определять валентность и степень окисления элементов в веществах;

- составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице

растворимости кислот, оснований и солей;



- объяснять закономерности изменения физических и химических свойств

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных

элементами второго и третьего периодов;

- называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов:

кислотных, оснóвных, амфотерных;

- называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов

неорганических веществ: кислот, оснований, солей;

- приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;

- определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях;

- составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций)

по предложенным схемам реакций;

- проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства

основных классов неорганических веществ;

- проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять

уравнения соответствующих реакций.

Девятиклассник получит возможность научиться:

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым

ионным уравнениям;

- приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи

между основными классами неорганических веществ;

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение

скорости химической реакции;

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение

химического равновесия.

- прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;



- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих

в его состав;

- выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду:

простое вещество — оксид — гидроксид — соль;

- характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной

кислот;

- приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;

- описывать физические и химические процессы, являющиеся частью

круговорота веществ в природе;

- организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств

веществ, имеющих важное практическое значение.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Раздел 1. Общая характеристика химических элементов и химических

реакций (11 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, образующих 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. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами

уротропином.

Раздел 2. Металлы (14 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. Химические 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 Fe+2 и Fe+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.

Раздел 3. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (2 часа).

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Экспериментальные

задачи по распознаванию и получению соединений металлов.

Раздел 4. Неметаллы (25 часов).

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе

химических элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов,



электроотрицательность (ЭО) какмера «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 (II) 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 иода из растворов их солей.

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие

концентрированной 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.

Раздел 5. Практикум 2. Свойства неметаллов и их соединений (3 часа).

1. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода».

2. Экспериментальные задач по теме «Подгруппы азота и углерода».

3. Получение, собирание и распознавание газов.

Раздел №6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы.

Подготовка к основному государственному экзамену (ОГЭ) (12 часов).

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров

периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их

соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов

элементов.

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы

кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ.

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав

реагирующих и образующихся веществ; наличие

границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов;

использование катализатора; направление протекания). Скорость химических

реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и

способы смещения химического равновесия.

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды

металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания,

кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие

химические свойства в свете теории электролитической диссоциации.

Повторение (1 час).

https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2014/11/10/rabochaya-programma-po-khimii-9-kl-po-fgos-k-uchebniku-os


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

9 КЛАСС

тема количество часов

по плану на

самостоятельное

изучение

Раздел 1. Общая характеристика

химических элементов и

химических реакций.

11 5

Раздел 2.Металлы. 14 9

Раздел №3. Практикум 1. Свойства

металлов и их соединений.

2

Раздел 4. Неметаллы. 25 18

Раздел №5. Практикум 2. Свойства

неметаллов и их соединений.

3

Раздел №6. Обобщение знаний по

химии за курс основной школы.

Подготовка к основному

государственному экзамену (ОГЭ).

12 2

Повторение. 1

Итого 68

Рекомендации по учебно – методическому и материально – техническому

обеспечению учебного процесса.

литература для учащихся:

Е.А. Еремин, Н.Е. Кузьменко «Справочник школьника по химии 8-11 класс, М,

«Дрофа», 2019 г.

Л.Ю. Аликберова «Занимательная химия», М, «АСТ – Пресс», 2019г.



Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С.

Габриелян. - М.: Дрофа, 2011.

Габриелян О.С. Химия. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику Габриеляна О.С. –

М.: Дрофа, 2011.

литература для учителя:

Габриелян О.С., Методическое пособие для учителя. Химия 8-9 класс. – М.:

Дрофа, 2018.

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов «Настольная книга учителя» Химия 9 класс,

М., «Дрофа», 2018 г.

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

«Химия. 9» / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа,

2018.

Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П.

Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2019.

электронные пособия:

СD диски «Общая и неорганическая химия»,

Органическая химия»

«Виртуальная лаборатория»

Интернет-ресурсы:

http://www.chem-astu.ru/chair/study/genchem/index.html

http://bril2002.narod.ru/chemistry.html

http://www.chemel.ru/

http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html

http://chem-inf.narod.ru/inorg/element.html


