
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по химии составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на базовом уровне, примерной программы по химии для 

основной школы и авторского курса химии для 8-11 классов О.С. 

Габриеляна. 

 Рабочая программа предназначена для изучения химии в 9 классе  

средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 9 класс». Дрофа, 2014.  

 

Цели: 

 

 

 Освоение важнейших знаний о химической символике, химических 

понятиях, фактах, основных законах и теориях; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, а также умениями производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе усвоения химических знаний и проведения химического 

эксперимента; самостоятельного приобретения новых знаний по химии в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

 воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей 

картины мира; отношения к химии как к элементу общечеловеческой 

культуры;  

 применение полученных знаний и умений для химически грамотного 

использования веществ и материалов, применяемых в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

                                        

                                               

     Задачи: 

-формировать навыки характеристики химических элементов  

- научить определять состав веществ по их формулам 

- научить составлять формулы неорганических соединений. 

 

                            Характеристика предмета. 

 

   Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. 



 

Значительное место в содержании курса отводится химическому 

эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся 

специальные предметные умения работать с веществами, выполнять простые 

химические опыты, учит школьников грамотному обращению с веществами 

в быту и на производстве. 

 

                                  Место предмета в учебном плане 

 

    В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 

основного общего  образования  и в соответствии с учебным планом МБОУ 

СОШ с.Корсаковка на 2017-2018 учебный год программа рассчитана на 

преподавание курса химии в 9 классе в объеме 2 часа в неделю, 68 часов.  

 

 

Формы промежуточной аттестации по химии на 2017 – 2018 уч.год 

 

I четверть – контрольная работа 

II четверть-– контрольная работа 

III четверть-– контрольная работа 

IV четверть—итоговая  контрольная работа 

 

                    Лабораторные работы и опыты 

 

№ Тема урока Название лабораторной работы 

1. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность 

Получение гидроксида цинка и 

исследование его свойств. 

  

 

2. Сплавы.  Знакомство с образцами металлов и 

сплавов (работа с коллекциями) 

 

3 Химические свойства 

металлов. 

Растворение железа и цинка в 

соляной кислоте.  

 

4 Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. 

Вытеснение одного металла другим 

из раствора соли. 

 

5 Соединения щелочных 

металлов. 

Ознакомление с образцами 

природных соединений: а) натрия; б) 

кальция; в) алюминия; г) железа.  

 

6 Соединения 

щелочноземельных металлов 

Распознавание катионов натрия, 

калия, кальция, бария.  

 

7 Алюминий, его свойства, 

соединения 

Получение гидроксида алюминия и 

его взаимодействие с растворами 



 

кислот и щелочей. 

 

8 Железо, его свойства Качественные реакции на ионы Fe
+
 и 

Fe
+
. 

9 Общая характеристика 

неметаллов 

Образцы стекла, керамики, цемента. 

Знакомство с образцами природных 

соединений неметаллов (хлоридами, 

сульфидами, нитратами, 

карбонатами, силикатами).  

 

10 Общая характеристика 

галогенов 

Качественная реакция на хлорид-ион. 

11 Основные соединения 

галогенов. 

Качественная реакция на сульфат-

ион.  

 

12 Соли аммония Распознавание солей аммония. 

13 Углерод, его свойства Получение углекислого газа и его 

распознавание. 

 

14 Угольная кислота. Карбонаты Качественная реакция на карбонат-

ион.  

 

15 Кремний, его соединения Ознакомление с продукцией 

силикатной промышленности. 

 

 

Практическая работа № 1. Осуществление цепочки химических 

превращений  металлов. 

Практическая работа № 2. Получение и свойства соединений 

металлов. 

Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение веществ. 

Практическая работа № 4 . Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа кислорода. 

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа азота и углерода. 

Практическая работа № 6. Получение, собирание и распознавание 

газов. 

Практическая работа № 7. Знакомство с образцами лекарственных 

препаратов 

Практическая работа № 8. Знакомство с образцами химических 

средств санитарии и гигиены. 

 

 

 



 

 

 

                          Содержание программы 

Повторение. – 6 час. 

Повторение основных вопросов курса  8 класса и введение в курс 9 

класса (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 

процессов окисления-восстановления. Генетические ряды металла и 

неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование 

его свойств. 

  

Тема 1. Металлы (18 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. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро-и электрометаллургия. Коррозия металлов 

и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые 

вещества, их физические и химические свойства. 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, их 

физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и 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
+
и Fe

+
. Качественные реакции на Fe

2+
 и Fe

3+
. 



 

Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в 

природе и народном хозяйстве. 

Лабораторные опыты.  

№2. Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями) 

 №3. Растворение железа и цинка в соляной кислоте.  

№4. . Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

 №5. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) 

кальция; в) алюминия; г) железа.  

№6.Распознавание катионов натрия, калия, кальция, бария.  

№7. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с 

растворами кислот и щелочей. 

 №8. Качественные реакции на ионы Fe
+
 и Fe

+
. 

Практикум № 1 
№1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. №2. 

Решение экспериментальных задач по теме: «Получение соединений 

металлов и изучение их свойств». №3. Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение веществ. 

 Тема 2. Неметаллы (30 часов) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе 

Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как 

мера «неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое 

строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства 

неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». 

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. 

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

свойства водорода, его получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, 

их физические и химические свойства. Основные соединения галогенов 

(галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция на 

хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 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. 

Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

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), 

ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных 

модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и 

применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, 



 

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

на карбонат-ион. 

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 природных соединений хлора, серы, фосфора, 

углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, 

нитратов, карбонатов, фосфатов. Получение хлороводорода и его 

растворение в воде.7.Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием. 

Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.  

Аллотропия серы. Получение аммиака. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление 

меди из ее оксида углем. Кристаллические решѐтки алмаза и графита. 

Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 

Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, 

карбонатов, фосфатов.  

Лабораторные опыты. 

 №9. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, 

сульфидами, нитратами, карбонатами, силикатами).  

№10. Качественная реакция на хлорид-ион.  

№11. Качественная реакция на сульфат-ион.  

№12. Распознавание солей аммония. 

 №13. Получение углекислого газа и его распознавание. 

 №14. Качественная реакция на карбонат-ион.  

№15. Ознакомление с природными силикатами. 

 №16. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Практикум № 2 
Свойства неметаллов и их соединений  

№4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».  

№5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и 

углерода».  

№6. Получение, собирание и распознавание газов (кислорода, водорода, 

углекислого газа). 

Тема 3. Химия и жизнь. (7 часов) 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Химия и 

здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их 

применением. Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, 

мрамор, известняк, стекло, цемент). Природные источники углеводородов. 

Нефть и природный газ, их применение. Химическое загрязнение 

окружающей  среды и его последствия. Проблемы безопасного 



 

использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 

грамотность. 

Практические работы. 
№7 Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены.  

№ 8 Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (7 

часа) 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева, 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. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; 

использование катализатора; направление; изменение степеней окисления 

атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические 

ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, 

амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды 

и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические свойства в 

свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах 

окисления-восстановления. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Календарно – тематическое планирование химия 9 класс 

 
№п/п № урока 

в теме 

Тема 

 

 

 

дано 

По 

плану 

Поф

акту  

  Введение 6час.   

1 1.  Вводный инструктаж. Характеристика элемента по 

его положению в периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева.  

  

2 2.  Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете ТЭД и ОВР. 

  

3 3.  Генетические ряды металла и неметалла.   

4 4.  Понятие о переходных элементах. 
Амфотерность. Лабораторный опыт. 1. 

Получение гидроксида цинка и исследование его 

свойств. 

  

5 5.  Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

  

6 6.  Контрольная работа № 1 по теме «Повторение 

основных вопросов курса 8 класса. Введение в курс 9 

класса». 

  

  Тема 1. Металлы (18 часов)   

7 1.  Положение металлов в периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева. Физические 

свойства металлов. 

  

8 2.  Сплавы. Лабораторный опыт.  

№2. Знакомство с образцами металлов и сплавов 

(работа с коллекциями) 

  

9 3.  Химические свойства металлов. Л.р.№3. 

Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

  

10 4. Получение металлов   

11 5.  Решение задач на определение массовой доли выхода 

продукта реакции. 

  

12 6. Коррозия металлов и способы борьбы с ней.Л.р. №4. 

Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

  

13 7. Общая характеристика щелочных металлов.    



 

14 8. Соединения щелочных металлов. Л.р. №5. 

Ознакомление с образцами природных соединений: 

а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 

  

15 9. Общая характеристика элементов главной подгруппы 

II группы. 

  

16 10.  Соединения щелочноземельных 

металлов.Л.р.№6.Распознавание катионов натрия, 

калия, кальция, бария.  

  

17 11.  Практическая работа № 1. Осуществление цепочки 

химических превращений  металлов. 

  

18 12. Алюминий, его свойства, соединения. Л.р. №7. 

Получение гидроксида алюминия и его 

взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 

  

19 13.  Железо, его свойства. Л.р. №8. Качественные 

реакции на ионы Fe
+
 и Fe

+
. 

  

20 14.  Генетические ряды железа   

21 15.  Практическая работа № 2. Получение и свойства 

соединений металлов. 

  

22 16.  Практическая работа № 3. Решение 

экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ. 

  

23 17.  Обобщение знаний по теме «Металлы».   

24 18.  Контрольная работа № 2 по теме «Металлы».   

   

Тема 2. Неметаллы (30часов) 

  

25 1.  Общая характеристика неметаллов.Л.р. №9. 

Образцы стекла, керамики, цемента. 

Знакомство с образцами природных соединений 

неметаллов (хлоридами, сульфидами, нитратами, 

карбонатами, силикатами).  

  

26 2.  Водород.   

27 3.  Общая характеристика галогенов.Л.р. №10. 

Качественная реакция на хлорид-ион.  

  

28 4.   Основные соединения галогенов.Л.р. №11. 

Качественная реакция на сульфат-ион.  

  

29 5.  Кислород и сера.   

30 6.  Соединения серы.   

31 7.  Серная кислота и ее свойства.   

32 8.  Производство серной кислоты.   

33 9.  Вводный инструктаж. Решение задач.  + 

34 10.  Практическая работа № 4 . Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода. 

  



 

35 11.  Общая характеристика элементов V группы главной 

подгруппы. 

  

36 12. Азот, его свойства.    

37 13.  Аммиак, его свойства.   

38 14.  Соли аммония. Л.р. №12. Распознавание солей 

аммония. 

  

39 15.  Оксиды азота.   

40 16.  Азотная кислота, ее свойства.   

41 17.  Соли азотной и азотистой кислот.   

42 18.  Фосфор, его соединения.   

43 19 Фосфорная кислота и еѐ свойства.   

44 20.  Общая характеристика элементов главной подгруппы 

IV группы.  

  

45 21. Углерод, его свойства.Л.р. №13. Получение 

углекислого газа и его распознавание 

  

46 22.  Оксиды углерода.   

47 23.  Угольная кислота. Карбонаты.Л.р. №14. 

Качественная реакция на карбонат-ион.  

  

48 24.  Кремний, его соединения.Л.р. №15. Ознакомление с 

природными силикатами. 

  

49 25.  Решение задач на примеси.Л.р. №16. Ознакомление 

с продукцией силикатной промышленности. 

  

50 26.  Практическая работа № 5. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота 

и углерода. 

  

51 27. Практическая работа № 6. Получение, собирание и 

распознавание газов. 

  

52 28. Обобщение знаний по теме «Неметаллы»   

53 29. Урок упражнения по теме «Неметаллы»   

54 30. Контрольная работа № 3 по теме «Неметаллы».   

  Тема 3. Химия и жизнь (7 часов)   

55 1.  Человек в мире веществ, материалов и химических 

реакций. 

  

56 2. Химия и здоровье   

57 3.  Практическая работа № 7. Знакомство с образцами 

лекарственных препаратов 

  

58 4. Практическая работа № 8. Знакомство с образцами   



 

химических средств санитарии и гигиены 

59 5. Химия и пища.   

60 6. Семинар «Проблемы безопасного использования 

веществ и химических реакций в повседневной 

жизни.»  

  

61 7.  Бытовая химическая грамотность.   

  Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы (7 час) 

  

62 1.  Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

  

63 2.  Типы химических связей и типы кристаллических 

решеток. 

  

64 3.  Классификация химических реакций по различным 

признакам. 

  

65 4.  Классы химических соединений в свете ТЭД.   

66 5. Классы химических соединений в свете 

представлений ОВР. 

  

67 6.  Решение задач различных типов.   

68 7. Итоговая контрольная работа №4 по теме: 

«Обобщение знаний за курс основной школы». 

  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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; 

 обращатьсяс 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; 

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. 

 

Список литературы для учителя: 

 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2015. 

2. Химия. 9 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / О.С. 

Габриелян.– 14-е изд., испр. – М: «Дрофа», 2016. – 270, [2] с. : ил. 

3. Настольная книга учителя.Химия. 9 класс/ О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов. – М.: Дрофа, 2015. – 400 с. 

4. Химия. 9 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 9 класс» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова 

и др. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 174, [2] с. 

5. Химия.  9 кл.:рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна«Химия. 9 

класс» / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2017. – 176 с.: ил. 

6. Химия.  9кл.: тетрадь для лабораторных опытов и практических 

работ к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс» / О.С. Габриелян, А.В. 

Яшукова. – М.: Дрофа, 2015. – 96 с. : ил. 

 

Список литературы для учащихся: 

 

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

Габриеляна «Химия. 9 класс» для учащихся и учителей – 5-е изд., испр и доп. 

– Москва: «БЛИК и К», 2014. – 224с. 



 

2. Дидактические карточки-задания по химии: 9 класс: к учебнику О.С. 

ГабриелянаХимия. 9 класс» / Н.С. Павлова. – М.: Издательство «Экзамен», 

2014. – 159, [1] с. (Серия «Учебно-методический комплект). 

3. Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство 

Новая Волна», 2015. – 256с. 

4. ГлинкаН.Л. Общая химия. Издательство «Химия», 1979 

5. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор 

цифровых ресурсов к учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-

collection.edu.ru/). 
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