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Проверяемые умения и способы 

действия  
Называть: 

вещества по их химическим формулам; 

типы химических реакций. 

Составлять: 

формулы важнейших неорганических соединений изученных 

классов; 

схемы, строения атомов первых 20 элементов Периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

уравнения химических реакций. 

Характеризовать: 

химические элементы (от водорода до кальция) на основе их  

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

химические свойства веществ – представителей  

различных классов неорганических и  

органических соединений. 

 

 



Проверяемые умения и способы 

действия  
Объяснять: 

физический смысл порядкового номера химического элемента, 

номеров группы (для элементов главных подгрупп) и периода в 

Периодической системе, к которым принадлежит элемент; 

закономерности в изменении свойств химических элементов 

и их соединений; 

сущность химических реакций (окислительно-восстановительных и 

ионного обмена); 

взаимосвязь веществ. 

Определять: 

принадлежность веществ к определенному классу; 

тип химической реакции по известным классификационным 

признакам; 

вид химической связи и степень окисления элементов; 

возможность протекания реакций 

ионного обмена. 



Проверяемые умения и способы 

действия  
Проводить: 

опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

опыты по получению, собиранию и изучению свойств  

неорганических веществ. 

Вычислять: 

массовую долю химического элемента в веществе; 

массовую долю растворенного вещества в растворе; 

количество вещества;  

объем или массу вещества по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции. 



Непривычная форма 

представления задания может 

поставить ученика в тупик 

Составьте уравнения реакций, с 

помощью которых можно 

осуществить превращения по 

схеме: 

 

 

Укажите вещество X. Опишите 

признаки проводимых реакций. 

Для реакции ионного обмена 

напишите сокращенное ионное 

уравнение реакции. 
 

2

21 OHFeXFe

Даны вещества: FeCl3, 

H2SO4(конц.), Fe, Cu, NaOH, 

CuSO4. 

Используя воду и необходимые 

вещества только из этого списка, 

получите в две стадии гидроксид 

железа(II). Опишите признаки 

проводимых реакций. 

Для реакции ионного обмена 

напишите сокращённое ионное 

уравнение реакции. 



Да не решали 

мы такого 

Ну что же ты, Лейкин, 

такое задание простое, 

сколько раз разбирали 

на уроке.,  



Подготовка к ОГЭ 

Формирование 

умений и 

способов 

действий, 

проверяемых на 

ОГЭ 

Выполнение 

заданий в 

формате КИМов 

ОГЭ 



Даже путь в 

1000 ли 

начинается с 

первого шага  

Подготовка к ОГЭ 

начинается с 8-го класса 



УМК по химии 8 класс 



УМК по химии 9 класс 



Структура курса химии. 8 класс 

Химия в статике Химия в динамике 

Атомы химических 

элементов 

Простые вещества 

Соединения 

химических элементов 

Изменения, 

происходящие с 

веществами 

Растворение. 

Растворы. Реакции 

ионного обмена и 

ОВР 

34 лабораторных 

опыта 
 Два химических 

практикума 



Структура курса химии. 9 класс 

Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций 

Металлы  

Обобщение знаний по химии за курс основной 

школы. Подготовка к ГИА 

44 лабораторных 

опыта 
 Два химических 

практикума 

Неметаллы   



Учебник 8 класс 



Учебник 9 класс 

Изучение и подтверждение 

химических свойств 

изученных классов веществ 

сопровождается 

выполнением лабораторных 

опытов, описание которых 

приведено в тексте учебника 



Учебник 9 класс 

Для формирования 

умения решать 

экспериментальные 

задачи в курс химии для 

8-9 классов включены 

практические работы, 

объединенные в 

химические практикумы  



Дополнительная глава к 

учебнику 9 класса 

Глава четвертая к 

учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 9 класс» 

содержит пять новых 

параграфов (с 34 по 39), 

посвященных началам 

органической химии, 

которые содержат 

сведения об основных 

классах органических.  

Скачать главу можно по 

ссылке: http://www.drofa.ru/gabr/   

http://www.drofa.ru/gabr/
http://www.drofa.ru/gabr/


Рабочая тетрадь 

Опорный конспект позволяет не только 

лучше усвоить изученный материал, но и 

повторить его при подготовке к ОГЭ 

8 класс 9 класс 



Рабочая тетрадь 

Задания в рабочих тетрадях 

представлены в формате ОГЭ 

8 класс 9 класс 



Тетрадь для оценки качества 

знаний 

Тетрадь предназначена для контроля 

предметных результатов 

8 класс 9 класс 



Тетрадь для оценки качества 

знаний 

Проверочные работы могут 

использоваться как для текущего, так и 

для итогового контроля 

8 класс 9 класс 



Контрольные и проверочные 

работы 

Проверочные работы рассчитаны на 15-20 

мин, контрольные – на 45 мин. Содержание 

вопросов соответствует спецификации 

КИМов для проведения ОГЭ 

8 класс 9 класс 



Контрольные и проверочные 

работы 

В сборнике 

для 9 класса 

приведены 

примерные 

варианты ГИА 



Химия в тестах, задачах, 

упражнениях 

Сборники 

предназначены в 

первую очередь 

для учащихся, 

мотивированных 

на более глубокое 

усвоение химии и 

сдачу ОГЭ 

9 класс 



Химия в тестах, задачах, 

упражнениях 

В пособии приведены 

примеры решения 

задач и методические 

указания, 

оптимизирующие 

выполнение задания 

9 класс 



Химия в тестах, задачах, упражнениях 
8 класс 



Химия в тестах, задачах, 

упражнениях 

Задания повышенной 

сложности отмечены  

* и ** 

8 класс 



Задачи по химии и способы 

их решения. 8-9 классы 



Задачи по химии и способы 

их решения. 8-9 классы 

В каждом разделе 

подробно рассмотрены 

способы решения задач 

по каждой из тем 



Задачи по химии и способы 

их решения. 8-9 классы 

Задачи для 

самостоятельного 

решения 

располагаются по 

возрастанию их 

сложности 



Использование ЭФУ для 

подготовки к ОГЭ 

Демонстрационный эксперимент дополняет 

материал о качественных реакциях  



Использование ЭФУ для 

подготовки к ОГЭ 



Использование ЭФУ для 

подготовки к ОГЭ 



Химия. Вводный курс.  

7 класс 



Учебник 7 класс 



Приобретение литературы 



Информационно-методический отдел 

издательства «ДРОФА»: 

123308, Москва, 

ул. Зорге, д. 1 

тел.: 8-800-200-05-50 

8(499)270-14-09  

metodist@drofa.ru 
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