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1. Содержание учебного предмета химия 

 

8 класс 

Введение (Первоначальные химические понятия) 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Хими-

ческий элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молеку-

лярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ.  

Атомы химических элементов (Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь) 

 Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Пе-

риодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера 

группы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на основе положения в периодической си-

стеме Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.Электроотрицательность атомов химических эле-

ментов. Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристал-

лических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 

Простые вещества (Неметаллы IV – VII групп и их соединения. Металлы и их соединения. Кислород. Водород. Первоначальные химиче-

ские понятия. ) 

 Общие свойства неметаллов. Общие физические свойства металлов.  

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Соединения химических элементов (Основные классы неорганических соединений. Химические реакции Строение веществ. Химическая 

связь. Кислород. Водород. Первоначальные химические понятия. Вода. Растворы) 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Вода в природе. Круговорот воды в природе. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства оснований. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Индикаторы. Изменение 

окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Степень окисления. Определение 

степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа кристал-

лической решетки. 

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. Объемные отношения газов при химических реакциях. Чистые вещества и смеси. Спо-

собы разделения смесей. Закон постоянства состава вещества. 

Изменения, происходящие с веществами (Первоначальные химические понятия Кислород. Водород. Химические реакции) 

Химические уравнения. Коэффициенты. Закон сохранения массы веществ. Физические явления в химии. Тепловой эффект химических реакций. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 

составу исходных и полученных веществ; поглощению или выделению энергии. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, 

массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции ( Вода. Растворы. Химические реакции) 
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Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Ка-

тионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и со-

лей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно-восстановительных реакций. Оксиды. Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Получе-

ние и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 

Номенклатура. Получение и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

Типы расчетных задач: 

1.Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4.  Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

6.Реакции ионного обмена. 

7. Качественные реакции на ионы в растворе. 

 

 

9 класс 

Повторение основных вопросов курса 8 класса (Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.) 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на основе положения 

в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома.  Значение Периодического закона 

 

Металлы (Металлы и их соединения) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Об-

щие физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 
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Неметаллы (Неметаллы IV – VII групп и их соединения) 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и 

химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Кислород – химический элемент и простое веще-

ство. Озон. Состав воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Водород – химический элемент и 

простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 

Применение водорода. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). Сера: физические и химические свойства. Соедине-

ния серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свой-

ства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид 

фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фул-

лерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Органические соединения (Первоначальные сведения об органических веществах) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, 

нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная 

кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопас-

ные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Примерные темы практических работ: 

1. . Получение кислорода и изучение его свойств. 

2. Получение водорода и изучение его свойств. 

3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

4. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 

6. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
 

Выпускник научится в 8 классе: 

• 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; 

• 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; 
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• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• 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 осо-

бенностей 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; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 

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 характе-

ристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

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

ментов, входящих в его состав; 
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• 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, предлагае-

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

 

Выпускник научится в 9 классе:  

• 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; 
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• 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 осо-

бенностей 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; 
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• 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, ос-

нованиями, 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 характе-

ристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

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

ментов, 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, предлагае-

мых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
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Учебно-методический комплект 

 

1.Габриелян О.С. Химия. 8 класс: Учеб. для общеобразоват. Учреждений /О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2016 

2.Габриелян О.С. Химия. 9 класс: Учеб. для общеобразоват. Учреждений /О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2018.  

3.Габриелян, О.С. Химия. 8 кл. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс» : учебное пособие / О.С. Габ-

риелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. –  М. : Дрофа, 2015  

3.Габриелян, О.С. Химия. 9 кл. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс» : учебное пособие / О.С. Габ-

риелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. –  М. : Дрофа, 2015  

 

 

3. Тематическое планирование по химии 

 2 часа в неделю в 8 классах, 2 часа в 9 классах. Всего за 2 года обучения 140 ч 

 
№ п/п Наименование темы 8 класс 9 класс Всего 

часов 

Электронные ресурсы Оборудование центра 

«Точка роста» 

1. Введение  5  5 https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=49925f112c2e809396cdbd0339238133 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=460257840fe3ef5ebe92b22a411becbf 

https://yandex.ru/video/preview?text=Физические%20и%

20химические%20явления.%20Атом.%20Молекула.%2

0Химический%20элемент.&path=wizard&parent-

reqid=1599414560926006-1805075190287779944300233-

production-app-host-vla-web-yp-

285&wiz_type=vital&filmId=5163515882461994064 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=4ed9b08f7ca133c6ab04013013541cec 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=J4c

LNoSh7Rk&feature=emb_logo 

https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20виде

оурок%20Периодическая%20система%20химических

Цифровая лаборатория 

RELEON 

Цифровой датчик темпе-

ратуры платиновый;  

датчик температуры тер-

мопарный 
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%20элементов%20Д.И.%20Менделеева.%20Знаки%20

химических%20элементов&path=wizard&parent-

reqid=1599415219122392-413926812583908899600232-

production-app-host-vla-web-yp-

179&wiz_type=vital&filmId=12734434147150712861 

https://yandex.ru/video/preview?text=химические%20фо

рму-

лы%20относительная%20атомная%20и%20молекулярн

ая%20массы%208%20класс%20видеоурок&path=wizar

d&parent-reqid=1599414881578601-

237987276061253123500286-production-app-host-man-

web-yp-

302&wiz_type=vital&filmId=7458819747165066733 

2. Тема 1. 

Атомы химических эле-

ментов 

8  8 https://yandex.ru/video/preview?text=Основные%20сведе

ния%20о%20строении%20атомов.%20Состав%20атом

ов.&path=wizard&parent-reqid=1599415418565828-

1047588161945207463100286-production-app-host-man-

web-yp-

307&wiz_type=vital&filmId=18055312217692860803 

https://www.youtube.com/watch?v=AjlYu7dBurU 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=436b9be98cae07599a681d8ba3d5cf73 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2Gr

Fg8fayjg&feature=emb_logo 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Основные+сведен

ия+о+строении+атомов.+Состав+атомов.&path=wizard

&parent-reqid=1599415418565828-

1047588161945207463100286-production-app-host-man-

web-yp-

307&wiz_type=vital&filmId=15766991425975528404&ur

l=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F

9334562045165540314 

https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20Ион

ы.%20Ионная%20химическая%20связь&path=wizard&

parent-reqid=1599415873746753-

186036888122669598400286-production-app-host-man-

 



 12 

web-yp-

268&wiz_type=vital&filmId=1655495915692935851 

3. Тема 2. 

Простые вещества  

7  7 https://yandex.ru/efir?reqid=1599417028163926-

428025031782393413200280-production-app-host-man-

web-yp-

284&stream_id=45decd3eb01ee65ab47b8b1f701e6b8b 

https://yandex.ru/video/preview?text=Простые%20вещес

тва%20-

неметаллы.габриелян%20видео&path=wizard&parent-

reqid=1599419540232565-1188313900113979808800280-

production-app-host-sas-web-yp-

104&wiz_type=v4thumbs&filmId=100201070848489378

07 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=455d9fc4cfb3563ca7dba6d8cf09a32d 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=42dcbbacf6efa199a1b14826aed0bb42 

Цифровая лаборатория 

RELEON 

 Цифровой датчик темпе-

ратуры платиновый; 

 датчик температуры тер-

мопарный 

4. Тема 3. 

Соединение химических 

элементов 

15  15 https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=441857c28f6490c2bfc597304bda1d1f 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=42d287d8222eddbba9d02bd909758f6a 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=41f46557176acc36851b7abb810a5634 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=4ec1d8ba5668329bb1ee20b66c3d9a90 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

Цифровая лаборатория 

RELEON  

Цифровой датчик темпе-

ратуры платиновый;  

датчик температуры тер-

мопарный 

Цифровая лаборатория 

RELEON  

Цифровой датчик элек-

тропроводности 
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975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=46eac63c1265981ea6e071aa6961957d 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=4e9d94abb9b86bd9b4819064ff78ed62 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=40eb950520ae0cffa8d1b069749f54c8 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=4a953fa2709c61a188e4ee7f8f71ed31 

https://www.youtube.com/watch?v=Dvsmd_wFZjY 

https://yandex.ru/video/preview?text=Массовая%20доля

%20компонентов%20смеси.габриелян%20видео&path=

wizard&parent-reqid=1599419656516549-

1630004715873320564200280-production-app-host-vla-

web-yp-

191&wiz_type=vital&filmId=10980886954052433986 

https://www.youtube.com/watch?v=40MR7m74rCE 

5. Тема 4. 

Изменения, происходящие 

с веществами. 

11  11 https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=4cf9b4a0498c416780e719662bfa8ecd 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=46923180901317759340fa82a5c7cb34 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=46923180901317759340fa82a5c7cb34 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

Цифровая лаборатория 

RELEON 

 Цифровой датчик темпе-

ратуры платиновый;  

датчик температуры тер-

мопарный 

Цифровая лаборатория 

RELEON  

Цифровой датчик элек-

тропроводности 
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195&stream_id=48a18a7b63bbdf239e9630b564016f5f 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=4f34ce80b70d9ebc98e7452e3df5a5c7 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=4353670470943250a0d9e18101a0deb5 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=480fd1d1089f335a8fdb544041607696 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=49686bd9b92c1bb78eec6bae9e08bf48 

https://www.youtube.com/watch?v=YJ2S-TSJIn4 

6. Тема 5. 

Растворение. Растворы. 

Свойства растворов элек-

тролитов. 

24  24 https://yandex.ru/video/preview?text=Растворение%20ка

к%20физико%20-

%20химический%20процесс.%20Типы%20растворов.г

абриелян%20видео&path=wizard&parent-

reqid=1599419752062082-1308640959537997302800280-

prestable-app-host-sas-web-yp-

69&wiz_type=vital&filmId=14530198622562269733 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=49f3b95942f072a09b10701379039721 

https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20Ион

ы.%20Ионная%20химическая%20связь&path=wizard&

parent-reqid=1599415873746753-

186036888122669598400286-production-app-host-man-

web-yp-

268&wiz_type=vital&filmId=10875362360900369192 

https://www.youtube.com/watch?v=2jcnVP82S1M 

https://www.youtube.com/watch?v=pk7UXWVBC9U 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

Цифровая лаборатория 

RELEON  

Цифровой датчик темпе-

ратуры платиновый;  

датчик температуры тер-

мопарный 

Цифровая лаборатория 

RELEON 

 Цифровой датчик элек-

тропроводности 
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975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=475fab7e0a7bd31991a642ce5479450e 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=4c1a316012f04f1da33e85b669a4f5c8 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=403028fafbf8ad3bbd19c32132d6b326 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=45c8133da55f703ca7dc834c51bb682e 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=420b15f8d6c92a2092f587b9cbc6cbd1 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=co

mWnBVSP5k&feature=emb_logo 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-

975163147598749111300280-production-app-host-man-

web-yp-

195&stream_id=40cad0961a0fe680865ec37590599aa2 

7 Введение. Общая характе-

ристика химических эле-

ментов и химических ре-

акций. Периодический за-

кон и периодическая си-

стема химических  эле-

ментов Д.И.Менделеева. 

(6 ч.) 

 6 6 https://yandex.ru/video/preview?text=Периодический%20

за-

кон%20и%20Периодическая%20система%20Д.%20И.

%20Менделеева%20в%20свете%20учения%20о%20стр

ое-

нии%20атома.%20Габриелян%209%20класс%20видео

&path=wizard&parent-reqid=1599419901153828-

792482593047736820000114-prestable-app-host-sas-web-

yp-93&wiz_type=vital&filmId=18110535898097974696 

https://yandex.ru/video/preview?text=Габриелян%20виде

о%209%20класс%20Характеристика%20химического

%20элемента%20на%20основании%20его%20положен

ия%20в%20Периодической%20системе%20Д.%20И.%
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20Менделеева&path=wizard&parent-

reqid=1599420146703948-842177026930559200600280-

production-app-host-vla-web-yp-

65&wiz_type=v4thumbs&filmId=1813733887656839129

6 

https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%209%20

класс%20видео%20Свойства%20оксидов%2C%20кисл

от%2C%20оснований%20и%20солей%20в%20свете%2

0теории%20электролитической%20диссоциа-

ции%20и%20окисления-

восстановле-

ния%20Амфотерные%20оксиды%20и%20гидроксиды

&path=wizard&parent-reqid=1599420392626175-

1603795884191758885000286-production-app-host-man-

web-yp-

269&wiz_type=vital&filmId=18435380588124324751 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10846165582299

858083&parent-reqid=1599420800194359-

1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-

web-

yp34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габри

елян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2

F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuRkqFWkQ

hcE 

https://yandex.ru/video/preview?text=Классификация%20

химиче-

ских%20реакций%20по%20различным%20основаниям

.%20Понятие%20о%20скорости%20химической%20ре

акции&path=wizard&parent-reqid=1599420628146158-

10775824582694458700280-production-app-host-vla-

web-yp-

267&wiz_type=vital&filmId=173254211236474029 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=891056559844025

9021&parent-reqid=1599420800194359-

1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-

web-

yp34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габри

елян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs 
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8 Тема 1. 

Металлы 

 16 16 https://www.youtube.com/watch?v=aB2psphdMwE 

https://www.youtube.com/watch?v=qgzo40bfL1o 

https://www.youtube.com/watch?v=2PD2QNIBxpo 

шцп 

https://www.youtube.com/watch?v=vI6hQ2_I5LE 

https://www.youtube.com/watch?v=_kQiQ1mlTO0 

https://www.youtube.com/watch?v=_kQiQ1mlTO0 

https://www.youtube.com/watch?v=JWApHHezF-I 

https://www.youtube.com/watch?v=JWApHHezF-I 

https://www.youtube.com/watch?v=bb2hlTNH7Jw 

https://www.youtube.com/watch?v=LXgpdMnNIbc 

https://www.youtube.com/watch?v=64P2B4loGsM 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=22852426955628

42792&parent-reqid=1599420800194359-

1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-

web-

yp34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габри

елян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2

F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dzbgv9ADaa

qQ 

https://www.youtube.com/watch?v=zbgv9ADaaqQ 

Цифровая лаборатория 

RELEON  

Цифровой датчик темпе-

ратуры платиновый;  

датчик температуры тер-

мопарный 

 

Цифровая лаборатория 

RELEON  

Цифровой датчик элек-

тропроводности 

Цифровая лаборатория 

RELEON 

 Цифровой рН. 

9 Тема 2. 

Неметаллы 

 23 23 https://www.youtube.com/watch?v=tW2KyewvBeM 

https://www.youtube.com/watch?v=7-GCTwBHgv8 

https://www.youtube.com/watch?v=nCJYFPEScU4 

https://www.youtube.com/watch?v=tp44gjhtN6M 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=59932729873549

82594&parent-reqid=1599420800194359-

1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-

web-

yp34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габри

елян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2

F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dgofsym1R4

Eg 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4n0

hYAZ4SYk&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=t-B1urglXt8 

https://www.youtube.com/watch?v=2v1rFrG3Xpc 

https://www.youtube.com/watch?v=yEGgDqKNE5o 

Цифровая лаборатория 

RELEON  

Цифровой датчик темпе-

ратуры платиновый;  

датчик температуры тер-

мопарный 

 

Цифровая лаборатория 

RELEON 

 Цифровой датчик элек-

тропроводности 
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https://www.youtube.com/watch?v=kFL6Iyul8kk 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=30122350290840

40238&parent-reqid=1599420800194359-

1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-

web-

yp34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габри

елян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2

F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRmVcFd-

HedQ 

https://www.youtube.com/watch?v=r8dlkULaAUc 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16538368378155

574049&parent-reqid=1599420800194359-

1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-

web-

yp34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габри

елян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2

F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmCndb613

Z5k 

https://www.youtube.com/watch?v=4krzSAz2_sk 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10439954780013

50443&parent-reqid=1599420800194359-

1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-

web-

yp34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габри

елян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2

F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DblCwhwlhl

EI 

https://www.youtube.com/watch?v=jdRTjOxnol0 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=94746274615895

51341&parent-reqid=1599420800194359-

1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-

web-

yp34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габри

елян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2

F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dho2uXVT0

mqg 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-cPNz9uKdg 

10 Тема 3.  11 11 https://www.youtube.com/watch?v=fInN_WICbNU Цифровая лаборатория 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-cPNz9uKdg


 19 

Органические соединения https://www.youtube.com/watch?v=0gJ-60bYK_Y 

https://www.youtube.com/watch?v=WLtYyoc75Mw 

https://www.youtube.com/watch?v=KGIQXMZjY20 

https://www.youtube.com/watch?v=37V5uXsnRH0 

https://www.youtube.com/watch?v=PdmRp01Wa0M 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=84764849097648

8255&parent-reqid=1599420800194359-

1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-

web-yp-

34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриел

ян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%

2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk27jUhsZS94 

https://www.youtube.com/watch?v=NJqTL82yQ6g 

RELEON  

Цифровой рН. 

11 Тема 6. Обобщение зна-

ний по химии за курс ос-

новной школы. Подготов-

ка к итоговой аттестации 

(ГИА) (14ч.)  

 

 14 14 https://www.youtube.com/watch?v=gUM3BRvOwUw 

https://www.youtube.com/watch?v=BbYuAOVKjNc 

https://www.youtube.com/watch?v=elPsuED2Mco 

https://www.youtube.com/watch?v=6xQLfgdPb7A 

https://www.youtube.com/watch?v=Jq0-pQN9ls4 

https://www.youtube.com/watch?v=4cuOYlcyQyk 

https://www.youtube.com/watch?v=pcMSYF8duqU 

https://www.youtube.com/watch?v=JSUh90JwqVE 

https://www.youtube.com/watch?v=y7Op--1Pr0k 

Цифровая лаборатория 

RELEON 

 Цифровой датчик темпе-

ратуры платиновый;  

датчик температуры тер-

мопарный 

Цифровая лаборатория 

RELEON  

Цифровой рН. 

 Итого 

 

70 70 140   

 

 

Тематическое планирование по химии, 8 класс, 

 (2 часа в неделю, всего 70 часов, из них 2часа – резервное время) 

УМК О.С. Габриеляна. 

 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

 Из них 

Практические работы Контрольные работы 

1. Введение  5 №1. Лабораторное оборудование и приемы об-

ращения с ним. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории 

 

 

2. Тема 1. 8  К.р. № 1 
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Атомы химических 

элементов 

3. Тема 2. 

Простые вещества  

7   

4. Тема 3. 

Соединение химиче-

ских элементов 

15 №2. Очистка загрязненной поваренной соли.  

№3 Приготовление растворов с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 

 

К.р. №2 

5. Тема 4. 

Изменения, происхо-

дящие с веществами. 

11 № 4. Признаки протекания химических реакций. К.р. №3 

6. Тема 5. 

Растворение. Раство-

ры. Свойства раство-

ров электролитов. 

24 Практическая работа № 5 «Реакции ионного об-

мена» 

Практическая работа №6. Качественные реакции 

на ионы в растворе 

Практическая работа №7 Решение эксперимен-

тальных задач по теме «Основные классы неор-

ганических соединений». 

 

К.р. №4 

 Итого 70   

 

 

Поурочное планирование по химии, 8 класс, 

(2часа в неделю, всего 70 часов), УМК  О. С. Габриеляна 
№ 

п/п 

Тема уро-

ка 

Содержание Эксперимент: 

Д. - демонстрацион-

ный 

Л. - лабораторный  

Д/З Формы кон-

троля 

Ресурсы Дата 

урока 

Кор-

рек-

ти-

ров-

ка 

даты 

 

Введение ( 5 часов ) 
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1. Предмет 

химии. Те-

ла и веще-

ства.    

Предмет химии. Тела и веще-

ства. Основные методы по-

знания: наблюдение, измере-

ние, эксперимент. Простые и 

сложные вещества. 

Вводный инструктаж 

Д. Коллекции изделий   

из алюминия и стекла.   

Л.о. 1. Сравнение 

свойств твердых кри-

сталлических веществ 

и растворов. 

Д/з § 1,2 у 

1-3. 

Фронтальный 

опрос 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=49925f112c2e80

9396cdbd0339238133 

 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=460257840fe3ef5

ebe92b22a411becbf 

  

2. Превраще-

ния ве-

ществ. 

Роль химии 

в жизни 

человека. 
 

 

Физические и химические яв-

ления. 

Атом. Молекула. Химический 

элемент. 

 

Д. 1Взаимодействие  

соляной кислоты с 

мрамором. 

2.Помутнение «из-

вестковой воды».  

Л.о. 2. Сравнение 

скорости испарения 

воды, одеколона и 

этилового спирта с 

фильтровальной бу-

маги. 

Д/з § 3-4 

у 1-5 с. 22 

подго к 

пр. р. 

Сообщения https://yandex.ru/video/preview?t

ext=Физические%20и%20химич

еские%20явления.%20Атом.%2

0Молекула.%20Химический%2

0элемент.&path=wizard&parent-

reqid=1599414560926006-

1805075190287779944300233-

production-app-host-vla-web-yp-

285&wiz_type=vital&filmId=516

3515882461994064 

 

 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=4ed9b08f7ca133

c6ab04013013541cec 

  

3. Практиче-

ские рабо-

ты. 

 

Практические работы: №1.  

Лабораторное оборудование и 

приемы обращения с ним. 

№2.Правила безопасной рабо-

ты в химической лаборатории  

 Д/з повт § 

1,2,3 

Отчет по ра-

боте 

https://www.youtube.com/watch?t

ime_continue=1&v=J4cLNoSh7R

k&feature=emb_logo 

 

  

4. Периоди- Знаки химических элементов.  Д/з § 5 у Фронтальный https://yandex.ru/video/preview?t   

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=49925f112c2e809396cdbd0339238133
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=49925f112c2e809396cdbd0339238133
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=49925f112c2e809396cdbd0339238133
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=49925f112c2e809396cdbd0339238133
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=49925f112c2e809396cdbd0339238133
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=49925f112c2e809396cdbd0339238133
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=460257840fe3ef5ebe92b22a411becbf
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=460257840fe3ef5ebe92b22a411becbf
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=460257840fe3ef5ebe92b22a411becbf
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=460257840fe3ef5ebe92b22a411becbf
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=460257840fe3ef5ebe92b22a411becbf
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=460257840fe3ef5ebe92b22a411becbf
https://yandex.ru/video/preview?text=Физические%20и%20химические%20явления.%20Атом.%20Молекула.%20Химический%20элемент.&path=wizard&parent-reqid=1599414560926006-1805075190287779944300233-production-app-host-vla-web-yp-285&wiz_type=vital&filmId=5163515882461994064
https://yandex.ru/video/preview?text=Физические%20и%20химические%20явления.%20Атом.%20Молекула.%20Химический%20элемент.&path=wizard&parent-reqid=1599414560926006-1805075190287779944300233-production-app-host-vla-web-yp-285&wiz_type=vital&filmId=5163515882461994064
https://yandex.ru/video/preview?text=Физические%20и%20химические%20явления.%20Атом.%20Молекула.%20Химический%20элемент.&path=wizard&parent-reqid=1599414560926006-1805075190287779944300233-production-app-host-vla-web-yp-285&wiz_type=vital&filmId=5163515882461994064
https://yandex.ru/video/preview?text=Физические%20и%20химические%20явления.%20Атом.%20Молекула.%20Химический%20элемент.&path=wizard&parent-reqid=1599414560926006-1805075190287779944300233-production-app-host-vla-web-yp-285&wiz_type=vital&filmId=5163515882461994064
https://yandex.ru/video/preview?text=Физические%20и%20химические%20явления.%20Атом.%20Молекула.%20Химический%20элемент.&path=wizard&parent-reqid=1599414560926006-1805075190287779944300233-production-app-host-vla-web-yp-285&wiz_type=vital&filmId=5163515882461994064
https://yandex.ru/video/preview?text=Физические%20и%20химические%20явления.%20Атом.%20Молекула.%20Химический%20элемент.&path=wizard&parent-reqid=1599414560926006-1805075190287779944300233-production-app-host-vla-web-yp-285&wiz_type=vital&filmId=5163515882461994064
https://yandex.ru/video/preview?text=Физические%20и%20химические%20явления.%20Атом.%20Молекула.%20Химический%20элемент.&path=wizard&parent-reqid=1599414560926006-1805075190287779944300233-production-app-host-vla-web-yp-285&wiz_type=vital&filmId=5163515882461994064
https://yandex.ru/video/preview?text=Физические%20и%20химические%20явления.%20Атом.%20Молекула.%20Химический%20элемент.&path=wizard&parent-reqid=1599414560926006-1805075190287779944300233-production-app-host-vla-web-yp-285&wiz_type=vital&filmId=5163515882461994064
https://yandex.ru/video/preview?text=Физические%20и%20химические%20явления.%20Атом.%20Молекула.%20Химический%20элемент.&path=wizard&parent-reqid=1599414560926006-1805075190287779944300233-production-app-host-vla-web-yp-285&wiz_type=vital&filmId=5163515882461994064
https://yandex.ru/video/preview?text=Физические%20и%20химические%20явления.%20Атом.%20Молекула.%20Химический%20элемент.&path=wizard&parent-reqid=1599414560926006-1805075190287779944300233-production-app-host-vla-web-yp-285&wiz_type=vital&filmId=5163515882461994064
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4ed9b08f7ca133c6ab04013013541cec
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4ed9b08f7ca133c6ab04013013541cec
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4ed9b08f7ca133c6ab04013013541cec
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4ed9b08f7ca133c6ab04013013541cec
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4ed9b08f7ca133c6ab04013013541cec
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4ed9b08f7ca133c6ab04013013541cec
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=J4cLNoSh7Rk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=J4cLNoSh7Rk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=J4cLNoSh7Rk&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20видеоурок%20Периодическая%20система%20химических%20элементов%20Д.И.%20Менделеева.%20Знаки%20химических%20элементов&path=wizard&parent-reqid=1599415219122392-413926812583908899600232-production-app-host-vla-web-yp-179&wiz_type=vital&filmId=12734434147150712861
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ческая си-

стема хи-

мических 

элементов 

Д.И. Мен-

делеева. 

Знаки хи-

мических 

элементов  

 

Периодическая система хими-

ческих элементов Д. И. Мен-

делеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и 

подгруппы (главная и побоч-

ная).  

1-3. опрос ext=габриелян%20видеоурок%2

0Периодическая%20система%2

0химических%20элементов%20

Д.И.%20Менделеева.%20Знаки

%20химических%20элементов

&path=wizard&parent-

reqid=1599415219122392-

413926812583908899600232-

production-app-host-vla-web-yp-

179&wiz_type=vital&filmId=127

34434147150712861 

5 Химиче-

ские фор-

мулы. От-

носитель-

ная атом-

ная и мо-

лекулярная 

массы 

 

Химические формулы. Индек-

сы. Относительная атомная и 

молекулярная массы. Массо-

вая доля химического элемен-

та в соединении. 

Типы расчетных задач: 

 

Вычисление массовой доли 

химического элемента по 

формуле соединения. 

Установление простейшей 

формулы вещества по массо-

вым долям химических эле-

ментов. 

 Д/з § 6 у 

1-4. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

https://yandex.ru/video/preview?t

ext=химические%20формулы%

20относительная%20атомная%2

0и%20молекулярная%20массы

%208%20класс%20видеоурок&

path=wizard&parent-

reqid=1599414881578601-

237987276061253123500286-

production-app-host-man-web-yp-

302&wiz_type=vital&filmId=745

8819747165066733 

 

  

 

Тема 1.    Атомы химических элементов (8 часов) 

 

1 

(6) 

Основные 

сведения о 

строении 

атомов. 

Состав 

атомов. 

 

 

Строение атома: ядро, энерге-

тический уровень. Состав яд-

ра атома: протоны, нейтро-

ны. Изотопы. 

 

.. 

Д. Модели атомов хи-

мических элементов.   

Л.о.3.Моделирование 

принципа действий 

сканирующего микро-

скопа. 

Д/з § 7 у 

1-5. § 8 

 

Фронтальный 

опрос 

https://yandex.ru/video/preview?t

ext=Основные%20сведения%20

о%20строении%20атомов.%20С

остав%20атомов.&path=wizard

&parent-

reqid=1599415418565828-

1047588161945207463100286-

production-app-host-man-web-yp-

307&wiz_type=vital&filmId=180

  

https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20видеоурок%20Периодическая%20система%20химических%20элементов%20Д.И.%20Менделеева.%20Знаки%20химических%20элементов&path=wizard&parent-reqid=1599415219122392-413926812583908899600232-production-app-host-vla-web-yp-179&wiz_type=vital&filmId=12734434147150712861
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20видеоурок%20Периодическая%20система%20химических%20элементов%20Д.И.%20Менделеева.%20Знаки%20химических%20элементов&path=wizard&parent-reqid=1599415219122392-413926812583908899600232-production-app-host-vla-web-yp-179&wiz_type=vital&filmId=12734434147150712861
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20видеоурок%20Периодическая%20система%20химических%20элементов%20Д.И.%20Менделеева.%20Знаки%20химических%20элементов&path=wizard&parent-reqid=1599415219122392-413926812583908899600232-production-app-host-vla-web-yp-179&wiz_type=vital&filmId=12734434147150712861
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20видеоурок%20Периодическая%20система%20химических%20элементов%20Д.И.%20Менделеева.%20Знаки%20химических%20элементов&path=wizard&parent-reqid=1599415219122392-413926812583908899600232-production-app-host-vla-web-yp-179&wiz_type=vital&filmId=12734434147150712861
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20видеоурок%20Периодическая%20система%20химических%20элементов%20Д.И.%20Менделеева.%20Знаки%20химических%20элементов&path=wizard&parent-reqid=1599415219122392-413926812583908899600232-production-app-host-vla-web-yp-179&wiz_type=vital&filmId=12734434147150712861
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20видеоурок%20Периодическая%20система%20химических%20элементов%20Д.И.%20Менделеева.%20Знаки%20химических%20элементов&path=wizard&parent-reqid=1599415219122392-413926812583908899600232-production-app-host-vla-web-yp-179&wiz_type=vital&filmId=12734434147150712861
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20видеоурок%20Периодическая%20система%20химических%20элементов%20Д.И.%20Менделеева.%20Знаки%20химических%20элементов&path=wizard&parent-reqid=1599415219122392-413926812583908899600232-production-app-host-vla-web-yp-179&wiz_type=vital&filmId=12734434147150712861
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20видеоурок%20Периодическая%20система%20химических%20элементов%20Д.И.%20Менделеева.%20Знаки%20химических%20элементов&path=wizard&parent-reqid=1599415219122392-413926812583908899600232-production-app-host-vla-web-yp-179&wiz_type=vital&filmId=12734434147150712861
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20видеоурок%20Периодическая%20система%20химических%20элементов%20Д.И.%20Менделеева.%20Знаки%20химических%20элементов&path=wizard&parent-reqid=1599415219122392-413926812583908899600232-production-app-host-vla-web-yp-179&wiz_type=vital&filmId=12734434147150712861
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20видеоурок%20Периодическая%20система%20химических%20элементов%20Д.И.%20Менделеева.%20Знаки%20химических%20элементов&path=wizard&parent-reqid=1599415219122392-413926812583908899600232-production-app-host-vla-web-yp-179&wiz_type=vital&filmId=12734434147150712861
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20видеоурок%20Периодическая%20система%20химических%20элементов%20Д.И.%20Менделеева.%20Знаки%20химических%20элементов&path=wizard&parent-reqid=1599415219122392-413926812583908899600232-production-app-host-vla-web-yp-179&wiz_type=vital&filmId=12734434147150712861
https://yandex.ru/video/preview?text=химические%20формулы%20относительная%20атомная%20и%20молекулярная%20массы%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1599414881578601-237987276061253123500286-production-app-host-man-web-yp-302&wiz_type=vital&filmId=7458819747165066733
https://yandex.ru/video/preview?text=химические%20формулы%20относительная%20атомная%20и%20молекулярная%20массы%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1599414881578601-237987276061253123500286-production-app-host-man-web-yp-302&wiz_type=vital&filmId=7458819747165066733
https://yandex.ru/video/preview?text=химические%20формулы%20относительная%20атомная%20и%20молекулярная%20массы%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1599414881578601-237987276061253123500286-production-app-host-man-web-yp-302&wiz_type=vital&filmId=7458819747165066733
https://yandex.ru/video/preview?text=химические%20формулы%20относительная%20атомная%20и%20молекулярная%20массы%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1599414881578601-237987276061253123500286-production-app-host-man-web-yp-302&wiz_type=vital&filmId=7458819747165066733
https://yandex.ru/video/preview?text=химические%20формулы%20относительная%20атомная%20и%20молекулярная%20массы%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1599414881578601-237987276061253123500286-production-app-host-man-web-yp-302&wiz_type=vital&filmId=7458819747165066733
https://yandex.ru/video/preview?text=химические%20формулы%20относительная%20атомная%20и%20молекулярная%20массы%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1599414881578601-237987276061253123500286-production-app-host-man-web-yp-302&wiz_type=vital&filmId=7458819747165066733
https://yandex.ru/video/preview?text=химические%20формулы%20относительная%20атомная%20и%20молекулярная%20массы%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1599414881578601-237987276061253123500286-production-app-host-man-web-yp-302&wiz_type=vital&filmId=7458819747165066733
https://yandex.ru/video/preview?text=химические%20формулы%20относительная%20атомная%20и%20молекулярная%20массы%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1599414881578601-237987276061253123500286-production-app-host-man-web-yp-302&wiz_type=vital&filmId=7458819747165066733
https://yandex.ru/video/preview?text=химические%20формулы%20относительная%20атомная%20и%20молекулярная%20массы%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1599414881578601-237987276061253123500286-production-app-host-man-web-yp-302&wiz_type=vital&filmId=7458819747165066733
https://yandex.ru/video/preview?text=химические%20формулы%20относительная%20атомная%20и%20молекулярная%20массы%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1599414881578601-237987276061253123500286-production-app-host-man-web-yp-302&wiz_type=vital&filmId=7458819747165066733
https://yandex.ru/video/preview?text=химические%20формулы%20относительная%20атомная%20и%20молекулярная%20массы%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1599414881578601-237987276061253123500286-production-app-host-man-web-yp-302&wiz_type=vital&filmId=7458819747165066733
https://yandex.ru/video/preview?text=Основные%20сведения%20о%20строении%20атомов.%20Состав%20атомов.&path=wizard&parent-reqid=1599415418565828-1047588161945207463100286-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=vital&filmId=18055312217692860803
https://yandex.ru/video/preview?text=Основные%20сведения%20о%20строении%20атомов.%20Состав%20атомов.&path=wizard&parent-reqid=1599415418565828-1047588161945207463100286-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=vital&filmId=18055312217692860803
https://yandex.ru/video/preview?text=Основные%20сведения%20о%20строении%20атомов.%20Состав%20атомов.&path=wizard&parent-reqid=1599415418565828-1047588161945207463100286-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=vital&filmId=18055312217692860803
https://yandex.ru/video/preview?text=Основные%20сведения%20о%20строении%20атомов.%20Состав%20атомов.&path=wizard&parent-reqid=1599415418565828-1047588161945207463100286-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=vital&filmId=18055312217692860803
https://yandex.ru/video/preview?text=Основные%20сведения%20о%20строении%20атомов.%20Состав%20атомов.&path=wizard&parent-reqid=1599415418565828-1047588161945207463100286-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=vital&filmId=18055312217692860803
https://yandex.ru/video/preview?text=Основные%20сведения%20о%20строении%20атомов.%20Состав%20атомов.&path=wizard&parent-reqid=1599415418565828-1047588161945207463100286-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=vital&filmId=18055312217692860803
https://yandex.ru/video/preview?text=Основные%20сведения%20о%20строении%20атомов.%20Состав%20атомов.&path=wizard&parent-reqid=1599415418565828-1047588161945207463100286-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=vital&filmId=18055312217692860803
https://yandex.ru/video/preview?text=Основные%20сведения%20о%20строении%20атомов.%20Состав%20атомов.&path=wizard&parent-reqid=1599415418565828-1047588161945207463100286-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=vital&filmId=18055312217692860803
https://yandex.ru/video/preview?text=Основные%20сведения%20о%20строении%20атомов.%20Состав%20атомов.&path=wizard&parent-reqid=1599415418565828-1047588161945207463100286-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=vital&filmId=18055312217692860803
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55312217692860803 

2-3 

(7-8) 

Периоди-

ческая си-

стема хи-

мических 

элементов 

Д.И. Мен-

делеева 

Строение 

электрон-

ных оболо-

чек атомов  

 

 

 

Периодическая система хими-

ческих элементов Д.И. Мен-

делеева. Физический смысл 

атомного (порядкового) номе-

ра химического элемента, но-

мера группы и периода перио-

дической системы. Строение 

энергетических уровней ато-

мов первых 20 химических 

элементов периодической си-

стемы Д.И. Менделеева. Зако-

номерности изменения 

свойств атомов химических 

элементов и их соединений на 

основе положения в периоди-

ческой системе Д.И. Менделе-

ева и строения атома.  

Д. Периодическая си-

стема химических 

элементов Д. И. Мен-

делеева 

Д/з § 9 у 

1-4. 

Фронтальный 

опрос  

Самостоя-

тельная рабо-

та 

https://www.youtube.com/watch?

v=AjlYu7dBurU 

 

 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=436b9be98cae07

599a681d8ba3d5cf73 

 

  

4 

(9) 

Ионы. 

Ионная 

химическая 

связь  

Ионная связь.  

 
 

Л.о. 4. Изготовление 

моделей бинарных 

соединений. 

 

Д/з § 10 у 

1-3. 

Фронтальный 

опрос 
https://www.youtube.com/watc

h?time_continue=1&v=2GrFg8

fayjg&feature=emb_logo 

  

5 

(10) 

Ковалент-

ная связь.  

 

 Электроотрицательность 

атомов химических элемен-

тов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. 

 

 

 Д/з § 11-

12 у 1-3 с. 

77. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

https://yandex.ru/video/preview/?t

ext=Основные+сведения+о+стр

ое-

нии+атомов.+Состав+атомов.&

path=wizard&parent-

reqid=1599415418565828-

1047588161945207463100286-

production-app-host-man-web-yp-

307&wiz_type=vital&filmId=157

66991425975528404&url=http%3

A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru

%2Fplayer%2F933456204516554

0314 

  

6 

(11) 

Металли-

ческая хи-

Металлическая связь 

 

Л.о. 5. Изготовление 

модели, иллюстриру-

Д/з § 13 у 

1-4. 

Самостоя- https://yandex.ru/video/preview?t

ext=габриелян%20Ионы.%20Ио

  

https://yandex.ru/video/preview?text=Основные%20сведения%20о%20строении%20атомов.%20Состав%20атомов.&path=wizard&parent-reqid=1599415418565828-1047588161945207463100286-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=vital&filmId=18055312217692860803
https://www.youtube.com/watch?v=AjlYu7dBurU
https://www.youtube.com/watch?v=AjlYu7dBurU
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=436b9be98cae07599a681d8ba3d5cf73
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=436b9be98cae07599a681d8ba3d5cf73
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=436b9be98cae07599a681d8ba3d5cf73
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=436b9be98cae07599a681d8ba3d5cf73
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=436b9be98cae07599a681d8ba3d5cf73
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=436b9be98cae07599a681d8ba3d5cf73
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2GrFg8fayjg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2GrFg8fayjg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2GrFg8fayjg&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основные+сведения+о+строении+атомов.+Состав+атомов.&path=wizard&parent-reqid=1599415418565828-1047588161945207463100286-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=vital&filmId=15766991425975528404&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9334562045165540314
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основные+сведения+о+строении+атомов.+Состав+атомов.&path=wizard&parent-reqid=1599415418565828-1047588161945207463100286-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=vital&filmId=15766991425975528404&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9334562045165540314
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основные+сведения+о+строении+атомов.+Состав+атомов.&path=wizard&parent-reqid=1599415418565828-1047588161945207463100286-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=vital&filmId=15766991425975528404&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9334562045165540314
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основные+сведения+о+строении+атомов.+Состав+атомов.&path=wizard&parent-reqid=1599415418565828-1047588161945207463100286-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=vital&filmId=15766991425975528404&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9334562045165540314
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основные+сведения+о+строении+атомов.+Состав+атомов.&path=wizard&parent-reqid=1599415418565828-1047588161945207463100286-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=vital&filmId=15766991425975528404&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9334562045165540314
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основные+сведения+о+строении+атомов.+Состав+атомов.&path=wizard&parent-reqid=1599415418565828-1047588161945207463100286-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=vital&filmId=15766991425975528404&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9334562045165540314
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основные+сведения+о+строении+атомов.+Состав+атомов.&path=wizard&parent-reqid=1599415418565828-1047588161945207463100286-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=vital&filmId=15766991425975528404&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9334562045165540314
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основные+сведения+о+строении+атомов.+Состав+атомов.&path=wizard&parent-reqid=1599415418565828-1047588161945207463100286-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=vital&filmId=15766991425975528404&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9334562045165540314
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основные+сведения+о+строении+атомов.+Состав+атомов.&path=wizard&parent-reqid=1599415418565828-1047588161945207463100286-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=vital&filmId=15766991425975528404&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9334562045165540314
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основные+сведения+о+строении+атомов.+Состав+атомов.&path=wizard&parent-reqid=1599415418565828-1047588161945207463100286-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=vital&filmId=15766991425975528404&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9334562045165540314
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основные+сведения+о+строении+атомов.+Состав+атомов.&path=wizard&parent-reqid=1599415418565828-1047588161945207463100286-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=vital&filmId=15766991425975528404&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9334562045165540314
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основные+сведения+о+строении+атомов.+Состав+атомов.&path=wizard&parent-reqid=1599415418565828-1047588161945207463100286-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=vital&filmId=15766991425975528404&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9334562045165540314
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основные+сведения+о+строении+атомов.+Состав+атомов.&path=wizard&parent-reqid=1599415418565828-1047588161945207463100286-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=vital&filmId=15766991425975528404&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9334562045165540314
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20Ионы.%20Ионная%20химическая%20связь&path=wizard&parent-reqid=1599415873746753-186036888122669598400286-production-app-host-man-web-yp-268&wiz_type=vital&filmId=1655495915692935851
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20Ионы.%20Ионная%20химическая%20связь&path=wizard&parent-reqid=1599415873746753-186036888122669598400286-production-app-host-man-web-yp-268&wiz_type=vital&filmId=1655495915692935851
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мическая 

связь. 

 

ющей свойства метал-

лической связи. 

тельная рабо-

та 

 

нная%20химическая%20связь&

path=wizard&parent-

reqid=1599415873746753-

186036888122669598400286-

production-app-host-man-web-yp-

268&wiz_type=vital&filmId=165

5495915692935851 

 

7 

(12) 

Обобщение 

и система-

тизация 

знаний. 

Обобщение и систематизация 

знаний по темам №1 Введение 

и №2 Атомы химических эле-

ментов  

Решения упражнений 

Подготовка к контрольной ра-

боте  

 Подгото-

виться к 

к.р повт. з 

§ 1-13 

Фронтальный 

опрос 

   

8 

(13) 

Контроль-

ная работа 

№1  

Контрольная работа №1. по 

темам  «Введение.  Атомы хи-

мических элементов 

 Д/з повт. 

§ 1-13 

к/р    

                                                      

Тема 2. Простые вещества (7) 

 

1 

(14) 

Простые 

вещества 

-металлы. 

 

Положение металлов и неме-

таллов в периодической си-

стеме химических элементов 

Д. И. Менделеева. Важнейшие 

простые вещества - металлы: 

железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие 

физические свойства метал-

лов. 

Л.о. 6. Коллекция ме-

таллов. 

Д/з § 14 у 

3-4. 

Фронтальный 

опрос 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417028163926-

428025031782393413200280-

production-app-host-man-web-yp-

284&stream_id=45decd3eb01ee6

5ab47b8b1f701e6b8b 

 

  

2 

(15) 

Простые 

вещества  

-

неметаллы. 

 

Важнейшие простые вещества 

- неметаллы, образованные 

атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углеро-

да. Молекулы простых ве-

ществ-неметаллов-водорода, 

кислорода, азота, галогенов. 

Л.о. 7.  Коллекция не-

металлов. 

Д/з § 15 у 

1-3.  

Фронтальный 

опрос 

https://yandex.ru/video/preview?t

ext=Простые%20вещества%20-

неметал-

лы.габриелян%20видео&path=w

izard&parent-

reqid=1599419540232565-

1188313900113979808800280-

  

https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20Ионы.%20Ионная%20химическая%20связь&path=wizard&parent-reqid=1599415873746753-186036888122669598400286-production-app-host-man-web-yp-268&wiz_type=vital&filmId=1655495915692935851
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20Ионы.%20Ионная%20химическая%20связь&path=wizard&parent-reqid=1599415873746753-186036888122669598400286-production-app-host-man-web-yp-268&wiz_type=vital&filmId=1655495915692935851
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20Ионы.%20Ионная%20химическая%20связь&path=wizard&parent-reqid=1599415873746753-186036888122669598400286-production-app-host-man-web-yp-268&wiz_type=vital&filmId=1655495915692935851
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20Ионы.%20Ионная%20химическая%20связь&path=wizard&parent-reqid=1599415873746753-186036888122669598400286-production-app-host-man-web-yp-268&wiz_type=vital&filmId=1655495915692935851
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20Ионы.%20Ионная%20химическая%20связь&path=wizard&parent-reqid=1599415873746753-186036888122669598400286-production-app-host-man-web-yp-268&wiz_type=vital&filmId=1655495915692935851
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20Ионы.%20Ионная%20химическая%20связь&path=wizard&parent-reqid=1599415873746753-186036888122669598400286-production-app-host-man-web-yp-268&wiz_type=vital&filmId=1655495915692935851
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20Ионы.%20Ионная%20химическая%20связь&path=wizard&parent-reqid=1599415873746753-186036888122669598400286-production-app-host-man-web-yp-268&wiz_type=vital&filmId=1655495915692935851
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417028163926-428025031782393413200280-production-app-host-man-web-yp-284&stream_id=45decd3eb01ee65ab47b8b1f701e6b8b
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417028163926-428025031782393413200280-production-app-host-man-web-yp-284&stream_id=45decd3eb01ee65ab47b8b1f701e6b8b
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417028163926-428025031782393413200280-production-app-host-man-web-yp-284&stream_id=45decd3eb01ee65ab47b8b1f701e6b8b
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417028163926-428025031782393413200280-production-app-host-man-web-yp-284&stream_id=45decd3eb01ee65ab47b8b1f701e6b8b
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417028163926-428025031782393413200280-production-app-host-man-web-yp-284&stream_id=45decd3eb01ee65ab47b8b1f701e6b8b
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417028163926-428025031782393413200280-production-app-host-man-web-yp-284&stream_id=45decd3eb01ee65ab47b8b1f701e6b8b
https://yandex.ru/video/preview?text=Простые%20вещества%20-неметаллы.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419540232565-1188313900113979808800280-production-app-host-sas-web-yp-104&wiz_type=v4thumbs&filmId=10020107084848937807
https://yandex.ru/video/preview?text=Простые%20вещества%20-неметаллы.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419540232565-1188313900113979808800280-production-app-host-sas-web-yp-104&wiz_type=v4thumbs&filmId=10020107084848937807
https://yandex.ru/video/preview?text=Простые%20вещества%20-неметаллы.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419540232565-1188313900113979808800280-production-app-host-sas-web-yp-104&wiz_type=v4thumbs&filmId=10020107084848937807
https://yandex.ru/video/preview?text=Простые%20вещества%20-неметаллы.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419540232565-1188313900113979808800280-production-app-host-sas-web-yp-104&wiz_type=v4thumbs&filmId=10020107084848937807
https://yandex.ru/video/preview?text=Простые%20вещества%20-неметаллы.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419540232565-1188313900113979808800280-production-app-host-sas-web-yp-104&wiz_type=v4thumbs&filmId=10020107084848937807
https://yandex.ru/video/preview?text=Простые%20вещества%20-неметаллы.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419540232565-1188313900113979808800280-production-app-host-sas-web-yp-104&wiz_type=v4thumbs&filmId=10020107084848937807
https://yandex.ru/video/preview?text=Простые%20вещества%20-неметаллы.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419540232565-1188313900113979808800280-production-app-host-sas-web-yp-104&wiz_type=v4thumbs&filmId=10020107084848937807


 25 

Относительная молекулярная 

масса. Способность атомов 

химических элементов к обра-

зованию нескольких простых 

веществ - аллотропия. Алло-

тропные модификации кисло-

рода, фосфора и олова. Ме-

таллические и неметалличе-

ские свойства простых  

веществ. Относительность де-

ления простых веществ на ме-

таллы и неметаллы. 

production-app-host-sas-web-yp-

104&wiz_type=v4thumbs&filmId

=10020107084848937807 

 

3-4 

(16-

17) 

Количе-

ство веще-

ства 

 

Моль – единица количества 

вещества. Молярная масса. 

 

Число Авогадро. Количество 

вещества. Моль. Молярная 

масса. 

 

Д. Некоторые метал-

лы и неметаллы коли-

чеством вещества 1 

моль. 

Д/з § 16 у 

1а,2а. 

Д/з § 16 у 

2б, 3в. 

Фронтальный 

опрос 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=455d9fc4cfb3563

ca7dba6d8cf09a32d 

 

  

5-6 

(18-

19) 

Молярный 

объем га-

зов. 

 

Закон Авогадро. Молярный 

объем газов. Объемные отно-

шения газов при химических 

реакциях. 

Молярный объем газообраз-

ных веществ. Кратные едини-

цы количества вещества — 

миллимоль и киломоль, милли-

молярная и киломолярная мас-

сы вещества, миллимолярный 

и киломолярный объемы газо-

образных веществ.  

 Д/з § 17 у 

1а,б, 2в. 

Д/з § 17 у 

1в, 5а. 

Фронтальный 

опрос 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=42dcbbacf6efa19

9a1b14826aed0bb42 

 

  

7 

(20) 

Обобщение 

и система-

тизация 

знаний по 

теме «Про-

стые веще-

Расчеты с использованием по-

нятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная 

Авогадро». 

 Д/з по-

вторение 

§ 13-17 

Фронтальный 

опрос 

 

   

https://yandex.ru/video/preview?text=Простые%20вещества%20-неметаллы.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419540232565-1188313900113979808800280-production-app-host-sas-web-yp-104&wiz_type=v4thumbs&filmId=10020107084848937807
https://yandex.ru/video/preview?text=Простые%20вещества%20-неметаллы.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419540232565-1188313900113979808800280-production-app-host-sas-web-yp-104&wiz_type=v4thumbs&filmId=10020107084848937807
https://yandex.ru/video/preview?text=Простые%20вещества%20-неметаллы.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419540232565-1188313900113979808800280-production-app-host-sas-web-yp-104&wiz_type=v4thumbs&filmId=10020107084848937807
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=455d9fc4cfb3563ca7dba6d8cf09a32d
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=455d9fc4cfb3563ca7dba6d8cf09a32d
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=455d9fc4cfb3563ca7dba6d8cf09a32d
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=455d9fc4cfb3563ca7dba6d8cf09a32d
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=455d9fc4cfb3563ca7dba6d8cf09a32d
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=455d9fc4cfb3563ca7dba6d8cf09a32d
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=42dcbbacf6efa199a1b14826aed0bb42
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=42dcbbacf6efa199a1b14826aed0bb42
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=42dcbbacf6efa199a1b14826aed0bb42
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=42dcbbacf6efa199a1b14826aed0bb42
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=42dcbbacf6efa199a1b14826aed0bb42
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=42dcbbacf6efa199a1b14826aed0bb42
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ства». 

 

Тема 3. Соединение химических элементов (15 часов) 

 

1 

(21) 

Степень 

окисления  

 

 

Валентность. 

 

 

Д. Образцы оксидов, 

хлоридов, сульфидов. 

Д/з § 18) 

у  2,4,5 

Фронтальный 

опрос 

 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=441857c28f6490

c2bfc597304bda1d1f 

  

2 

(22) 

Важней-

шие классы 

бинарных 

соедине-

ний.  

 

 

 Оксиды. Номенклатура. Фи-

зические свойства оксидов. 

Вода в природе. Круговорот 

воды в природе. 

 

 

Д. Образцы оксидов. 

Растворы хлороводо-

рода и аммиака.  

Л.о. 8. Ознакомление 

с коллекциями окси-

дов. 

Л.о 9. Ознакомление 

со свойствами аммиа-

ка.  

Л.о 10. Качественные 

реакции на углекис-

лый газ  

Д/з § 19 у 

1-4. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=42d287d8222edd

bba9d02bd909758f6a 

 

  

3 

(23) 

Основания. 

 

 

Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические 

свойства оснований. Измене-

ние окраски индикаторов в 

различных средах 

 

 

Д. Образцы щелочей и 

нерастворимых осно-

ваний. 

Изменение окраски 

индикаторов в щелоч-

ной среде. 

 Д/з § 20 у 

1-4. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=41f46557176acc

36851b7abb810a5634 

  

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=441857c28f6490c2bfc597304bda1d1f
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=441857c28f6490c2bfc597304bda1d1f
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=441857c28f6490c2bfc597304bda1d1f
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=441857c28f6490c2bfc597304bda1d1f
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=441857c28f6490c2bfc597304bda1d1f
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=441857c28f6490c2bfc597304bda1d1f
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=42d287d8222eddbba9d02bd909758f6a
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=42d287d8222eddbba9d02bd909758f6a
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=42d287d8222eddbba9d02bd909758f6a
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=42d287d8222eddbba9d02bd909758f6a
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=42d287d8222eddbba9d02bd909758f6a
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=42d287d8222eddbba9d02bd909758f6a
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=41f46557176acc36851b7abb810a5634
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=41f46557176acc36851b7abb810a5634
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=41f46557176acc36851b7abb810a5634
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=41f46557176acc36851b7abb810a5634
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=41f46557176acc36851b7abb810a5634
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=41f46557176acc36851b7abb810a5634
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4 

(24) 

Кислоты. 

 

 

Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Физические 

свойства кислот. Индикато-

ры. Изменение окраски инди-

каторов в различных средах 

 

 

Д. Образцы кислот. 

Изменение окраски 

индикаторов в кислой 

среде. 

 Л.о 11. Определение 

рН растворов кисло-

ты. щелочи и воды. 

Л.о 12. Определение 

рН растворов лимон-

ного и яблочного со-

ков на срезе плодов 

Д/з § 21 у 

1-4. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=4ec1d8ba566832

9bb1ee20b66c3d9a90 

 

  

5-6 

(25-

26) 

Соли. 

 

 

Соли. Классификация. Номен-

клатура. Физические свойства 

солей, применение солей. 

 

Д.  Образцы солей. 

Л.о 13. Ознакомление 

с коллекциями солей 

Д/з § 22 у 

1-4. 

Д/з § 22 у 

1-4. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=46eac63c126598

1ea6e071aa6961957d 

  

7 

(27) 

Обобщение 

и система-

тизация 

знаний по 

теме «Со-

единения 

химиче-

ских эле-

ментов» 

Классификация веществ. 

Упражнения в составлении 

формул веществ по их назва-

ниям. Расчеты по химическим 

формулам. 

 Д/з повт. 

§ 18-22 у 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

   

8 

(28) 

Аморфные 

и кристал-

лические 

вещества. 

Кристал-

лические 

решетки. 

 

Закон постоянства состава 

вещества. 

Типы кристаллических реше-

ток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зави-

симость физических свойств 

веществ от типа кристалли-

ческой решетки. 

 

 

Д. Модели кристалли-

ческих решеток. 

Л.о 14. Ознакомление 

с коллекцией веществ 

с разным типом кри-

сталлической решет-

ки. Изготовление мо-

делей, кристалличе-

ских решеток.  

Д/з § 23 у 

1-4. 

Фронтальный 

опрос 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=4e9d94abb9b86b

d9b4819064ff78ed62 

 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

  

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4ec1d8ba5668329bb1ee20b66c3d9a90
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4ec1d8ba5668329bb1ee20b66c3d9a90
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4ec1d8ba5668329bb1ee20b66c3d9a90
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4ec1d8ba5668329bb1ee20b66c3d9a90
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4ec1d8ba5668329bb1ee20b66c3d9a90
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4ec1d8ba5668329bb1ee20b66c3d9a90
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=46eac63c1265981ea6e071aa6961957d
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=46eac63c1265981ea6e071aa6961957d
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=46eac63c1265981ea6e071aa6961957d
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=46eac63c1265981ea6e071aa6961957d
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=46eac63c1265981ea6e071aa6961957d
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=46eac63c1265981ea6e071aa6961957d
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4e9d94abb9b86bd9b4819064ff78ed62
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4e9d94abb9b86bd9b4819064ff78ed62
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4e9d94abb9b86bd9b4819064ff78ed62
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4e9d94abb9b86bd9b4819064ff78ed62
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4e9d94abb9b86bd9b4819064ff78ed62
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4e9d94abb9b86bd9b4819064ff78ed62
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=40eb950520ae0cffa8d1b069749f54c8
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=40eb950520ae0cffa8d1b069749f54c8
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=40eb950520ae0cffa8d1b069749f54c8
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=40eb950520ae0cffa8d1b069749f54c8
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195&stream_id=40eb950520ae0c

ffa8d1b069749f54c8 

9 

(29) 

Чистые 

вещества и 

смеси. 

 

Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. 

 

 

Д. Образцы смесей.  

Л.о 15. Ознакомление 

с образцами горной 

породы. 

 

Д/з § 24 у 

1-4. под-

гот к 

практ. 

раб. 

Фронтальный 

опрос 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=4a953fa2709c61

a188e4ee7f8f71ed31 

  

10 

(30) 

Практиче-

ская работа 

№2.  

Практическая работа №2. 

«Очистка загрязненной пова-

ренной соли» 

 Д/з повт. 

§ 24 

отчет https://www.youtube.com/watch?

v=Dvsmd_wFZjY 

 

  

11-

12 

(31-

32) 

Массовая 

доля ком-

понентов 

смеси.  

 

 

Массовая доля растворенного 

вещества в растворе. 

Типы расчетных задач: 

 

Расчет массовой доли раство-

ренного вещества в растворе. 

 

 

 Д/з § 25 у 

1-2. 

Д/з § 25 у 

3-

5,подгот к 

практ. 

раб. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

https://yandex.ru/video/preview?t

ext=Массовая%20доля%20комп

онен-

тов%20смеси.габриелян%20вид

ео&path=wizard&parent-

reqid=1599419656516549-

1630004715873320564200280-

production-app-host-vla-web-yp-

191&wiz_type=vital&filmId=109

80886954052433986 

  

13 

(33) 

Практиче-

ская работа 

№3         

 

Приготовление растворов с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

 

( искл. в скк) Приготовление 

растворов с определенной 

массовой долей растворенного 

вещества. 

 Д/з повт § 

25 у 6,7. 

отчет https://www.youtube.com/watch?

v=40MR7m74rCE 

 

 

  

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=40eb950520ae0cffa8d1b069749f54c8
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=40eb950520ae0cffa8d1b069749f54c8
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4a953fa2709c61a188e4ee7f8f71ed31
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4a953fa2709c61a188e4ee7f8f71ed31
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4a953fa2709c61a188e4ee7f8f71ed31
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4a953fa2709c61a188e4ee7f8f71ed31
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4a953fa2709c61a188e4ee7f8f71ed31
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4a953fa2709c61a188e4ee7f8f71ed31
https://www.youtube.com/watch?v=Dvsmd_wFZjY
https://www.youtube.com/watch?v=Dvsmd_wFZjY
https://yandex.ru/video/preview?text=Массовая%20доля%20компонентов%20смеси.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419656516549-1630004715873320564200280-production-app-host-vla-web-yp-191&wiz_type=vital&filmId=10980886954052433986
https://yandex.ru/video/preview?text=Массовая%20доля%20компонентов%20смеси.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419656516549-1630004715873320564200280-production-app-host-vla-web-yp-191&wiz_type=vital&filmId=10980886954052433986
https://yandex.ru/video/preview?text=Массовая%20доля%20компонентов%20смеси.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419656516549-1630004715873320564200280-production-app-host-vla-web-yp-191&wiz_type=vital&filmId=10980886954052433986
https://yandex.ru/video/preview?text=Массовая%20доля%20компонентов%20смеси.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419656516549-1630004715873320564200280-production-app-host-vla-web-yp-191&wiz_type=vital&filmId=10980886954052433986
https://yandex.ru/video/preview?text=Массовая%20доля%20компонентов%20смеси.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419656516549-1630004715873320564200280-production-app-host-vla-web-yp-191&wiz_type=vital&filmId=10980886954052433986
https://yandex.ru/video/preview?text=Массовая%20доля%20компонентов%20смеси.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419656516549-1630004715873320564200280-production-app-host-vla-web-yp-191&wiz_type=vital&filmId=10980886954052433986
https://yandex.ru/video/preview?text=Массовая%20доля%20компонентов%20смеси.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419656516549-1630004715873320564200280-production-app-host-vla-web-yp-191&wiz_type=vital&filmId=10980886954052433986
https://yandex.ru/video/preview?text=Массовая%20доля%20компонентов%20смеси.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419656516549-1630004715873320564200280-production-app-host-vla-web-yp-191&wiz_type=vital&filmId=10980886954052433986
https://yandex.ru/video/preview?text=Массовая%20доля%20компонентов%20смеси.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419656516549-1630004715873320564200280-production-app-host-vla-web-yp-191&wiz_type=vital&filmId=10980886954052433986
https://yandex.ru/video/preview?text=Массовая%20доля%20компонентов%20смеси.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419656516549-1630004715873320564200280-production-app-host-vla-web-yp-191&wiz_type=vital&filmId=10980886954052433986
https://www.youtube.com/watch?v=40MR7m74rCE
https://www.youtube.com/watch?v=40MR7m74rCE
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14 

(34) 

Обобщение 

и система-

тизация 

знаний по 

теме  №2 и 

№3.  

Решение задач и упражнений. 

Подготовка к контрольной ра-

боте.  

 Д/з под-

гот к к.р. 

повт § 18-

25  

Фронтальный 

опрос 

   

15 

(35) 

Контроль-

ная работа 

№2  

Контрольная работа №2.по 

темам № 2 и 3 «Простые ве-

щества. Соединения химиче-

ских элементов». 

 Д/з повт § 

18-25 

 

 

к/р    

 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (11 часов) 

1-2 

(36-

37) 

Явления 

физические 

и химиче-

ские. Хи-

мические 

реакции. 

 

Условия и признаки протека-

ния химических реакций. Теп-

ловой эффект химических ре-

акций. Понятие об экзо- и эн-

дотермических реакциях. 

 

 

Д.Горения магния 

    Возгонка йода 

    Плавление парафи-

на 

 

Л.о.16.Прокаливание 

меди в пламени спир-

товки или горелки. 

Л.о 17. Замещение 

меди в растворе хло-

рида меди (II) желе-

зом.  

Д/з § 26 у 

1-6. 

 

 

Д/з § 27 у 

1-6. 

 

 

Фронтальный 

опрос 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=4cf9b4a0498c41

6780e719662bfa8ecd 

 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=46923180901317

759340fa82a5c7cb34 

  

3 

(38) 

Химиче-

ские урав-

нения. За-

кон сохра-

нения мас-

сы ве-

ществ. 

Закон сохранения массы ве-

ществ. Химические уравнения. 

Коэффициенты.  

 

 Д/з § 28 у 

1,3. 

Фронтальная 

работа 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=46923180901317

759340fa82a5c7cb34 

  

4-5 

(39-

40) 

Расчеты 

по химиче-

ским урав-

нениям. 

Типы расчетных задач: 

 

Вычисления по химическим 

уравнениям количества, объе-

  Д/з § 29 у 

1,2. 

 Д/з § 29 у 

3,4. 

Фронтальный 

опрос 

Самостоя-

тельная рабо-

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

  

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4cf9b4a0498c416780e719662bfa8ecd
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4cf9b4a0498c416780e719662bfa8ecd
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4cf9b4a0498c416780e719662bfa8ecd
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4cf9b4a0498c416780e719662bfa8ecd
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4cf9b4a0498c416780e719662bfa8ecd
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4cf9b4a0498c416780e719662bfa8ecd
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=46923180901317759340fa82a5c7cb34
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=46923180901317759340fa82a5c7cb34
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=46923180901317759340fa82a5c7cb34
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=46923180901317759340fa82a5c7cb34
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=46923180901317759340fa82a5c7cb34
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=46923180901317759340fa82a5c7cb34
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=46923180901317759340fa82a5c7cb34
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=46923180901317759340fa82a5c7cb34
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=46923180901317759340fa82a5c7cb34
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=46923180901317759340fa82a5c7cb34
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=46923180901317759340fa82a5c7cb34
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=46923180901317759340fa82a5c7cb34
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=48a18a7b63bbdf239e9630b564016f5f
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=48a18a7b63bbdf239e9630b564016f5f
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=48a18a7b63bbdf239e9630b564016f5f
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=48a18a7b63bbdf239e9630b564016f5f
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 ма, массы вещества по коли-

честву, объему, массе реаген-

тов или продуктов реакции. 

 та 195&stream_id=48a18a7b63bbdf

239e9630b564016f5f 

6-7 

(41-

42) 

Типы хи-

мических 

реакций. 

 

 

Классификация химических 

реакций по различным при-

знакам: числу и составу ис-

ходных и полученных ве-

ществ; изменению степеней 

окисления атомов химических 

элементов; поглощению или 

выделению энергии. Понятие 

о скорости химической реак-

ции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. 

Понятие о катализаторе. 

  

Д. Химические реак-

ции различных типов. 

Д/з § 30 -

31 у 

1с.177,у.1 

с.182. 

 

Д/з § 32-

33 у 2 

с.187, у.4 

с.191. 

Фронтальный 

опрос 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=4f34ce80b70d9e

bc98e7452e3df5a5c7 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=43536704709432

50a0d9e18101a0deb5 

  

8 

(43) 

Типы хи-

мических 

реакций на 

примере 

свойств 

воды. 

 

Физические и химические 

свойства воды. 

 

 

  

Д/з § 34 

,подгот к 

практ раб. 

№4 с 207 

Фронтальный 

опрос 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=480fd1d1089f33

5a8fdb544041607696 

 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=49686bd9b92c1b

b78eec6bae9e08bf48 

 

  

9 

(44) 

Практиче-

ская работа 

№ 4 

Практическая работа № 4. 

Признаки протекания химиче-

ских реакций. 

 Д/з повт§ 

26-34 

отчет https://www.youtube.com/watch?

v=YJ2S-TSJIn4 

 

  

10 

(45) 

Обобщение 

и система-

тизация 

знаний по 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме №4. «Измене-

ния, происходящие с веще-

ствами» 

 Д/з под-

гот к 

к.р.по те-

ме №4  

Фронтальный 

опрос 

 

   

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=48a18a7b63bbdf239e9630b564016f5f
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=48a18a7b63bbdf239e9630b564016f5f
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4f34ce80b70d9ebc98e7452e3df5a5c7
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4f34ce80b70d9ebc98e7452e3df5a5c7
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4f34ce80b70d9ebc98e7452e3df5a5c7
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4f34ce80b70d9ebc98e7452e3df5a5c7
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4f34ce80b70d9ebc98e7452e3df5a5c7
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4f34ce80b70d9ebc98e7452e3df5a5c7
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4353670470943250a0d9e18101a0deb5
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4353670470943250a0d9e18101a0deb5
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4353670470943250a0d9e18101a0deb5
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4353670470943250a0d9e18101a0deb5
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4353670470943250a0d9e18101a0deb5
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4353670470943250a0d9e18101a0deb5
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=480fd1d1089f335a8fdb544041607696
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=480fd1d1089f335a8fdb544041607696
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=480fd1d1089f335a8fdb544041607696
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=480fd1d1089f335a8fdb544041607696
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=480fd1d1089f335a8fdb544041607696
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=480fd1d1089f335a8fdb544041607696
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=49686bd9b92c1bb78eec6bae9e08bf48
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=49686bd9b92c1bb78eec6bae9e08bf48
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=49686bd9b92c1bb78eec6bae9e08bf48
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=49686bd9b92c1bb78eec6bae9e08bf48
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=49686bd9b92c1bb78eec6bae9e08bf48
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=49686bd9b92c1bb78eec6bae9e08bf48
https://www.youtube.com/watch?v=YJ2S-TSJIn4
https://www.youtube.com/watch?v=YJ2S-TSJIn4
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теме №4.  Решение задач и упражнений. 

Подготовка к контрольной ра-

боте. 

11 

(46) 

Контроль-

ная работа 

№3. по те-

ме №4.  

Контрольная работа №3. по 

теме №4. «Изменения, проис-

ходящие с веществами». 

 Д/зповт § 

27-34 у 1-

4. 

к/р    

 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 

Окислительно – восстановительные реакции (24часа) 

 

1 

(47) 

Растворе-

ние как 

физико – 

химиче-

ский про-

цесс. Типы 

растворов. 

 

 

Растворы. Растворимость 

веществ в воде. Концентрация 

растворов.  

 

 
  

 

Д. Растворение без-

водного сульфата ме-

ди (II) в воде. 

Л.о Получение кри-

сталлов солей (до-

машняя практическая 

работа). 

 

Д/з § 35 у 

3-4 

Фронтальный 

опрос 

 

https://yandex.ru/video/preview?t

ext=Растворение%20как%20физ

ико%20-

%20химический%20процесс.%2

0Типы%20растворов.габриелян

%20видео&path=wizard&parent-

reqid=1599419752062082-

1308640959537997302800280-

prestable-app-host-sas-web-yp-

69&wiz_type=vital&filmId=1453

0198622562269733 

 

  

2-3 

(48-

49) 

Электро-

литическая 

диссоциа-

ция  

 

 

Электролитическая диссоциа-

ция. Электролиты и неэлек-

тролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей 

и солей. 

 

Д. Испытание веществ 

и их растворов на 

электропроводность. 

Д/з § 36 у 

1-2 

Д/з §36, 

37 у 2-4 

Фронтальный 

опрос 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=49f3b95942f072

a09b10701379039721 

  

https://yandex.ru/video/preview?text=Растворение%20как%20физико%20-%20химический%20процесс.%20Типы%20растворов.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419752062082-1308640959537997302800280-prestable-app-host-sas-web-yp-69&wiz_type=vital&filmId=14530198622562269733
https://yandex.ru/video/preview?text=Растворение%20как%20физико%20-%20химический%20процесс.%20Типы%20растворов.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419752062082-1308640959537997302800280-prestable-app-host-sas-web-yp-69&wiz_type=vital&filmId=14530198622562269733
https://yandex.ru/video/preview?text=Растворение%20как%20физико%20-%20химический%20процесс.%20Типы%20растворов.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419752062082-1308640959537997302800280-prestable-app-host-sas-web-yp-69&wiz_type=vital&filmId=14530198622562269733
https://yandex.ru/video/preview?text=Растворение%20как%20физико%20-%20химический%20процесс.%20Типы%20растворов.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419752062082-1308640959537997302800280-prestable-app-host-sas-web-yp-69&wiz_type=vital&filmId=14530198622562269733
https://yandex.ru/video/preview?text=Растворение%20как%20физико%20-%20химический%20процесс.%20Типы%20растворов.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419752062082-1308640959537997302800280-prestable-app-host-sas-web-yp-69&wiz_type=vital&filmId=14530198622562269733
https://yandex.ru/video/preview?text=Растворение%20как%20физико%20-%20химический%20процесс.%20Типы%20растворов.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419752062082-1308640959537997302800280-prestable-app-host-sas-web-yp-69&wiz_type=vital&filmId=14530198622562269733
https://yandex.ru/video/preview?text=Растворение%20как%20физико%20-%20химический%20процесс.%20Типы%20растворов.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419752062082-1308640959537997302800280-prestable-app-host-sas-web-yp-69&wiz_type=vital&filmId=14530198622562269733
https://yandex.ru/video/preview?text=Растворение%20как%20физико%20-%20химический%20процесс.%20Типы%20растворов.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419752062082-1308640959537997302800280-prestable-app-host-sas-web-yp-69&wiz_type=vital&filmId=14530198622562269733
https://yandex.ru/video/preview?text=Растворение%20как%20физико%20-%20химический%20процесс.%20Типы%20растворов.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419752062082-1308640959537997302800280-prestable-app-host-sas-web-yp-69&wiz_type=vital&filmId=14530198622562269733
https://yandex.ru/video/preview?text=Растворение%20как%20физико%20-%20химический%20процесс.%20Типы%20растворов.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419752062082-1308640959537997302800280-prestable-app-host-sas-web-yp-69&wiz_type=vital&filmId=14530198622562269733
https://yandex.ru/video/preview?text=Растворение%20как%20физико%20-%20химический%20процесс.%20Типы%20растворов.габриелян%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419752062082-1308640959537997302800280-prestable-app-host-sas-web-yp-69&wiz_type=vital&filmId=14530198622562269733
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=49f3b95942f072a09b10701379039721
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=49f3b95942f072a09b10701379039721
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=49f3b95942f072a09b10701379039721
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=49f3b95942f072a09b10701379039721
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=49f3b95942f072a09b10701379039721
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=49f3b95942f072a09b10701379039721
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4-5 

(50-

51) 

 

 

 

 

 

 

 

Ионные 

уравнения 

реакций 

 

 

 

 

 

 

 

Реакции  ионного обмена. 

Условия протекания реакций 

ионного обмена. 

 

 

Д. Примеры реакции, 

идущих до конца. 

Д/з § 38 у 

1-2, под-

гот к 

практ раб 

№6 

Фронтальный 

опрос 

Самостоя-

тельная рабо-

та  

https://yandex.ru/video/preview?t

ext=габриелян%20Ионы.%20Ио

нная%20химическая%20связь&

path=wizard&parent-

reqid=1599415873746753-

186036888122669598400286-

production-app-host-man-web-yp-

268&wiz_type=vital&filmId=108

75362360900369192 

  

6 

(52) 

 

Практиче-

ская работа 

№ 5 

Практическая работа № 5 

 «Реакции ионного обмена». 

 подгот к 

практ раб 

№7 

отчет https://www.youtube.com/watch?

v=2jcnVP82S1M 

 

  

7 

(53) 

Практиче-

ская работа 

№ 6 

Практическая работа № 6. 

«Качественные реакции на 

ионы в растворе» 

  отчет https://www.youtube.com/watch?

v=pk7UXWVBC9U 

 

  

8-9 

(54-

55) 

Кислоты, 

их класси-

фикация и 

свойства. 

 

 

Реакция нейтрализации. Кис-

лоты. Классификация. Номен-

клатура. Физические свойства 

кислот. Получение и примене-

ние кислот. Химические свой-

ства кислот.  

Л.о 18. Реакции, ха-

рактерные для раство-

ров кислот (соляной 

или серной). 

Д/з § 39 

(до с.239 

), у 1-3 с  

242 

Д/з § 39, у 

4-6 с  242 

Фронтальный 

опрос 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=475fab7e0a7bd3

1991a642ce5479450e 

  

10-

11 

(56-

57) 

Основания, 

их класси-

фикация и 

свойства.  

 

 

 

Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические 

свойства оснований. Получе-

ние оснований. Химические 

свойства оснований. 

 

 

Л.о. 19. Получение и 

свойства нераствори-

мого основания, 

например гидроксида 

меди (II). Л.о. Л.о. 21. 

Реакции, характерные 

для растворов щело-

чей (гидроксидов 

натрия или калия).  

Д/з § 40 

(до с.245 

), у 1-2 с  

247 

Д/з § 40, у 

3,4 с  247 

Фронтальный 

опрос 

Самостоя-

тельная рабо-

та  

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=4c1a316012f04f1

da33e85b669a4f5c8 

 

 

  

12-

13 

(58-

59) 

Оксиды, их 

классифи-

кация и 

свойства 

(тема уро-

Химические свойства оксидов. 

Получение и применение окси-

дов. Классификация. 

 

 

Л.о. 23. Реакции, ха-

рактерные для основ-

ных оксидов (напри-

мер, для оксида каль-

ция).  

Д/з § 41 

(до с.251 

), у 1,2 с  

252 

Д/з § 41, у 

Фронтальный 

опрос 

Самостоя-

тельная рабо-

та  

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=403028fafbf8ad3

  

https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20Ионы.%20Ионная%20химическая%20связь&path=wizard&parent-reqid=1599415873746753-186036888122669598400286-production-app-host-man-web-yp-268&wiz_type=vital&filmId=10875362360900369192
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20Ионы.%20Ионная%20химическая%20связь&path=wizard&parent-reqid=1599415873746753-186036888122669598400286-production-app-host-man-web-yp-268&wiz_type=vital&filmId=10875362360900369192
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20Ионы.%20Ионная%20химическая%20связь&path=wizard&parent-reqid=1599415873746753-186036888122669598400286-production-app-host-man-web-yp-268&wiz_type=vital&filmId=10875362360900369192
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20Ионы.%20Ионная%20химическая%20связь&path=wizard&parent-reqid=1599415873746753-186036888122669598400286-production-app-host-man-web-yp-268&wiz_type=vital&filmId=10875362360900369192
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20Ионы.%20Ионная%20химическая%20связь&path=wizard&parent-reqid=1599415873746753-186036888122669598400286-production-app-host-man-web-yp-268&wiz_type=vital&filmId=10875362360900369192
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20Ионы.%20Ионная%20химическая%20связь&path=wizard&parent-reqid=1599415873746753-186036888122669598400286-production-app-host-man-web-yp-268&wiz_type=vital&filmId=10875362360900369192
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20Ионы.%20Ионная%20химическая%20связь&path=wizard&parent-reqid=1599415873746753-186036888122669598400286-production-app-host-man-web-yp-268&wiz_type=vital&filmId=10875362360900369192
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20Ионы.%20Ионная%20химическая%20связь&path=wizard&parent-reqid=1599415873746753-186036888122669598400286-production-app-host-man-web-yp-268&wiz_type=vital&filmId=10875362360900369192
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%20Ионы.%20Ионная%20химическая%20связь&path=wizard&parent-reqid=1599415873746753-186036888122669598400286-production-app-host-man-web-yp-268&wiz_type=vital&filmId=10875362360900369192
https://www.youtube.com/watch?v=2jcnVP82S1M
https://www.youtube.com/watch?v=2jcnVP82S1M
https://www.youtube.com/watch?v=pk7UXWVBC9U
https://www.youtube.com/watch?v=pk7UXWVBC9U
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=475fab7e0a7bd31991a642ce5479450e
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=475fab7e0a7bd31991a642ce5479450e
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=475fab7e0a7bd31991a642ce5479450e
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=475fab7e0a7bd31991a642ce5479450e
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=475fab7e0a7bd31991a642ce5479450e
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=475fab7e0a7bd31991a642ce5479450e
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4c1a316012f04f1da33e85b669a4f5c8
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4c1a316012f04f1da33e85b669a4f5c8
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4c1a316012f04f1da33e85b669a4f5c8
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4c1a316012f04f1da33e85b669a4f5c8
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4c1a316012f04f1da33e85b669a4f5c8
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=4c1a316012f04f1da33e85b669a4f5c8
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=403028fafbf8ad3bbd19c32132d6b326
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=403028fafbf8ad3bbd19c32132d6b326
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=403028fafbf8ad3bbd19c32132d6b326
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=403028fafbf8ad3bbd19c32132d6b326
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=403028fafbf8ad3bbd19c32132d6b326


 33 

ка) 

 

 

Л.о. 24. Реакции, ха-

рактерные для кис-

лотных оксидов 

(например, для угле-

кислого газа). 

3,4 с  253 bbd19c32132d6b326 

 

14-

15 

(60-

61) 

Соли, их 

свойства. 

 

 

 

Соли. Классификация. Номен-

клатура. Физические свойства 

солей. Получение и применение 

солей. Химические свойства 

солей. 

 

 

Л.о.20.Взаимодействи

ерастворов хлорида 

натрия и нитрата се-

ребра. 

Л.о.22. Реакции, ха-

рактерные для раство-

ров солей (например, 

для хлорида меди 

(II)). 

Д/з § 42 

(до с.255 

), у 1-2 с  

258 

Д/з § 42, у 

4,5 с  258 

Фронтальный 

опрос 

Самостоя-

тельная рабо-

та  

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=45c8133da55f70

3ca7dc834c51bb682e 

 

  

16 

(62) 

Генетиче-

ская связь 

между 

классами 

неоргани-

ческих со-

единений  

Генетическая связь между 

классами неорганических со-

единений. 

 

 

 Д/з § 43, у 

1,2 с  

261,подго

т к пр.р 

№8 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=420b15f8d6c92a

2092f587b9cbc6cbd1 

  

17 

(63) 

Практиче-

ская работа 

№ 7  

Практическая работа № 7 . 

«Решение экспериментальных 

задач по теме «Основные 

классы неорганических соеди-

нений». 

  отчет    

18 

(64) 

Обобщение 

и система-

тизация 

знаний по 

теме № 6. 

Выполнение упражнений на 

генетическую связь. Решение 

расчетных задач на вычисле-

ние по уравнениям реакций. 

  Фронтальный 

опрос 

   

19 

(65) 

Контроль-

ная работа 

№4 

 

Контрольная работа №4 

По теме №5. «Растворение. 

Растворы. Св-ва р-ров элек-

тролитов. ОВР». 

  к/р    

20-

21 

Окисли-

тельно-

Степень окисления. Опреде-

ление степени окисления ато-

 Д/з § 44, у 

1,2 с  268 

Фронтальный 

опрос 

https://www.youtube.com/watch?t

ime_continue=5&v=comWnBVS

  

https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=403028fafbf8ad3bbd19c32132d6b326
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=45c8133da55f703ca7dc834c51bb682e
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=45c8133da55f703ca7dc834c51bb682e
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=45c8133da55f703ca7dc834c51bb682e
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=45c8133da55f703ca7dc834c51bb682e
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=45c8133da55f703ca7dc834c51bb682e
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=45c8133da55f703ca7dc834c51bb682e
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=420b15f8d6c92a2092f587b9cbc6cbd1
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=420b15f8d6c92a2092f587b9cbc6cbd1
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=420b15f8d6c92a2092f587b9cbc6cbd1
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=420b15f8d6c92a2092f587b9cbc6cbd1
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=420b15f8d6c92a2092f587b9cbc6cbd1
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=420b15f8d6c92a2092f587b9cbc6cbd1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=comWnBVSP5k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=comWnBVSP5k&feature=emb_logo
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(66-

67) 

востано-

вительные 

реакции. 

 

 

мов химических элементов в 

соединениях. Окислитель. 

Восстановитель. Сущность 

окислительно-

восстановительных реакций. 

 

 

 

Д/з § 44, у 

4,7 с  269 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

P5k&feature=emb_logo 

 

https://yandex.ru/efir?reqid=1599

417210528324-

975163147598749111300280-

production-app-host-man-web-yp-

195&stream_id=40cad0961a0fe6

80865ec37590599aa2 

22 

(68) 

Повторе-

ние и 

обобщение 

пройденно-

го матери-

ала 

Решение упражнений и задач.   Фронтальный 

опрос 

 

   

23    

-24 

 (69-

70) 

Резервное 

время 

       

 

 

Поурочное планирование  9 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Кор-

рек-

ти-

ров-

ка 

даты 

Элементы содержания Оцени-

вание 

Ресурсы Домаш-

нее за-

дание 

Тема 1. Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон и периодическая система хи-

мических  элементов Д.И.Менделеева. (6 ч.) 

1 Периодический  

закон и Периоди-

ческая система  

Д. И. Менделеева 

в свете учения о 

строении атома. 

  Структура ПСХЭ Д.И. Менделеева. Строе-

ние атома. Физический смысл порядкового 

номера, номера периода, номера группы хи-

мического элемента в ПСХЭ Д.И. Менделе-

ева. Причины изменения свойств химиче-

ских элементов и их соединений в периодах 

Фрон-

тальный 

опрос 

https://yandex.ru/video/preview?text=Пе

риодиче-

ский%20закон%20и%20Периодическа

я%20система%20Д.%20И.%20Мендел

еева%20в%20свете%20учения%20о%2

0строении%20атома.%20Габриелян%2

П.3 

зад.4-7 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=comWnBVSP5k&feature=emb_logo
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=40cad0961a0fe680865ec37590599aa2
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=40cad0961a0fe680865ec37590599aa2
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=40cad0961a0fe680865ec37590599aa2
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=40cad0961a0fe680865ec37590599aa2
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=40cad0961a0fe680865ec37590599aa2
https://yandex.ru/efir?reqid=1599417210528324-975163147598749111300280-production-app-host-man-web-yp-195&stream_id=40cad0961a0fe680865ec37590599aa2
https://yandex.ru/video/preview?text=Периодический%20закон%20и%20Периодическая%20система%20Д.%20И.%20Менделеева%20в%20свете%20учения%20о%20строении%20атома.%20Габриелян%209%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419901153828-792482593047736820000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&wiz_type=vital&filmId=18110535898097974696
https://yandex.ru/video/preview?text=Периодический%20закон%20и%20Периодическая%20система%20Д.%20И.%20Менделеева%20в%20свете%20учения%20о%20строении%20атома.%20Габриелян%209%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419901153828-792482593047736820000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&wiz_type=vital&filmId=18110535898097974696
https://yandex.ru/video/preview?text=Периодический%20закон%20и%20Периодическая%20система%20Д.%20И.%20Менделеева%20в%20свете%20учения%20о%20строении%20атома.%20Габриелян%209%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419901153828-792482593047736820000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&wiz_type=vital&filmId=18110535898097974696
https://yandex.ru/video/preview?text=Периодический%20закон%20и%20Периодическая%20система%20Д.%20И.%20Менделеева%20в%20свете%20учения%20о%20строении%20атома.%20Габриелян%209%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419901153828-792482593047736820000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&wiz_type=vital&filmId=18110535898097974696
https://yandex.ru/video/preview?text=Периодический%20закон%20и%20Периодическая%20система%20Д.%20И.%20Менделеева%20в%20свете%20учения%20о%20строении%20атома.%20Габриелян%209%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419901153828-792482593047736820000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&wiz_type=vital&filmId=18110535898097974696
https://yandex.ru/video/preview?text=Периодический%20закон%20и%20Периодическая%20система%20Д.%20И.%20Менделеева%20в%20свете%20учения%20о%20строении%20атома.%20Габриелян%209%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419901153828-792482593047736820000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&wiz_type=vital&filmId=18110535898097974696
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и группах, главных подгруппах ПСХЭ Д.И. 

Менделеева, значение периодического зако-

на. Демонстрация: различные формы таб-

лиц периодической системы. 
Лаб.опыт: 2.Моделирование построения 
Периодической системы Д.И. Менделеева 

09%20класс%20видео&path=wizard&p

arent-reqid=1599419901153828-

792482593047736820000114-prestable-

app-host-sas-web-yp-

93&wiz_type=vital&filmId=1811053589

8097974696 

2. Характеристика 

химического эле-

мента на основа-

нии его положе-

ния в Периодиче-

ской системе  

Д. И. Менделеева  

   
Характеристика химического элемента по 
положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева. 
Демонстрация: модели атомов элементов 1-

3 –го периодов 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

https://yandex.ru/video/preview?text=Габ

рие-

лян%20видео%209%20класс%20Харак

теристи-

ка%20химического%20элемента%20на

%20основании%20его%20положения

%20в%20Периодической%20системе

%20Д.%20И.%20Менделеева&path=wi

zard&parent-reqid=1599420146703948-

842177026930559200600280-

production-app-host-vla-web-yp-

65&wiz_type=v4thumbs&filmId=181373

38876568391296 

П.1 зад. 

2,10 

3. Свойства оксидов, 

кислот, оснований 

и солей в свете 

теории электро-

литической дис-

социации и окис-

ления-

восстановления 

Амфотерные ок-

сиды и гидрокси-

ды  

  Химические свойства оксидов, оснований , 

кислот, солей в свете теории электролитиче-

ской диссоциации и окисления- востановле-

ния. Понятие о переходных  элементах. Ам-

фотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Лаб.опыт: 1.Получение гидроксида цинка и 

исследование его свойств 

 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

https://yandex.ru/video/preview?text=габ

рие-

лян%209%20класс%20видео%20Свойс

тва%20оксидов%2C%20кислот%2C%2

0оснований%20и%20солей%20в%20св

ете%20теории%20электролитической

%20диссоциа-ции%20и%20окисления-

восстановле-

ния%20Амфотерные%20оксиды%20и

%20гидроксиды&path=wizard&parent-

reqid=1599420392626175-

1603795884191758885000286-

production-app-host-man-web-yp-

269&wiz_type=vital&filmId=184353805

88124324751 

П.2 зад. 

2,3 

4. Химическая  

организация жи-

вой и неживой 

  Химическая организация живой и неживой 

природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в клет-

Фрон-

тальный 

опрос 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

10846165582299858083&parent-

reqid=1599420800194359-

П.4 во-

просы 

https://yandex.ru/video/preview?text=Периодический%20закон%20и%20Периодическая%20система%20Д.%20И.%20Менделеева%20в%20свете%20учения%20о%20строении%20атома.%20Габриелян%209%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419901153828-792482593047736820000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&wiz_type=vital&filmId=18110535898097974696
https://yandex.ru/video/preview?text=Периодический%20закон%20и%20Периодическая%20система%20Д.%20И.%20Менделеева%20в%20свете%20учения%20о%20строении%20атома.%20Габриелян%209%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419901153828-792482593047736820000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&wiz_type=vital&filmId=18110535898097974696
https://yandex.ru/video/preview?text=Периодический%20закон%20и%20Периодическая%20система%20Д.%20И.%20Менделеева%20в%20свете%20учения%20о%20строении%20атома.%20Габриелян%209%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419901153828-792482593047736820000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&wiz_type=vital&filmId=18110535898097974696
https://yandex.ru/video/preview?text=Периодический%20закон%20и%20Периодическая%20система%20Д.%20И.%20Менделеева%20в%20свете%20учения%20о%20строении%20атома.%20Габриелян%209%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419901153828-792482593047736820000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&wiz_type=vital&filmId=18110535898097974696
https://yandex.ru/video/preview?text=Периодический%20закон%20и%20Периодическая%20система%20Д.%20И.%20Менделеева%20в%20свете%20учения%20о%20строении%20атома.%20Габриелян%209%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419901153828-792482593047736820000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&wiz_type=vital&filmId=18110535898097974696
https://yandex.ru/video/preview?text=Периодический%20закон%20и%20Периодическая%20система%20Д.%20И.%20Менделеева%20в%20свете%20учения%20о%20строении%20атома.%20Габриелян%209%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1599419901153828-792482593047736820000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&wiz_type=vital&filmId=18110535898097974696
https://yandex.ru/video/preview?text=Габриелян%20видео%209%20класс%20Характеристика%20химического%20элемента%20на%20основании%20его%20положения%20в%20Периодической%20системе%20Д.%20И.%20Менделеева&path=wizard&parent-reqid=1599420146703948-842177026930559200600280-production-app-host-vla-web-yp-65&wiz_type=v4thumbs&filmId=18137338876568391296
https://yandex.ru/video/preview?text=Габриелян%20видео%209%20класс%20Характеристика%20химического%20элемента%20на%20основании%20его%20положения%20в%20Периодической%20системе%20Д.%20И.%20Менделеева&path=wizard&parent-reqid=1599420146703948-842177026930559200600280-production-app-host-vla-web-yp-65&wiz_type=v4thumbs&filmId=18137338876568391296
https://yandex.ru/video/preview?text=Габриелян%20видео%209%20класс%20Характеристика%20химического%20элемента%20на%20основании%20его%20положения%20в%20Периодической%20системе%20Д.%20И.%20Менделеева&path=wizard&parent-reqid=1599420146703948-842177026930559200600280-production-app-host-vla-web-yp-65&wiz_type=v4thumbs&filmId=18137338876568391296
https://yandex.ru/video/preview?text=Габриелян%20видео%209%20класс%20Характеристика%20химического%20элемента%20на%20основании%20его%20положения%20в%20Периодической%20системе%20Д.%20И.%20Менделеева&path=wizard&parent-reqid=1599420146703948-842177026930559200600280-production-app-host-vla-web-yp-65&wiz_type=v4thumbs&filmId=18137338876568391296
https://yandex.ru/video/preview?text=Габриелян%20видео%209%20класс%20Характеристика%20химического%20элемента%20на%20основании%20его%20положения%20в%20Периодической%20системе%20Д.%20И.%20Менделеева&path=wizard&parent-reqid=1599420146703948-842177026930559200600280-production-app-host-vla-web-yp-65&wiz_type=v4thumbs&filmId=18137338876568391296
https://yandex.ru/video/preview?text=Габриелян%20видео%209%20класс%20Характеристика%20химического%20элемента%20на%20основании%20его%20положения%20в%20Периодической%20системе%20Д.%20И.%20Менделеева&path=wizard&parent-reqid=1599420146703948-842177026930559200600280-production-app-host-vla-web-yp-65&wiz_type=v4thumbs&filmId=18137338876568391296
https://yandex.ru/video/preview?text=Габриелян%20видео%209%20класс%20Характеристика%20химического%20элемента%20на%20основании%20его%20положения%20в%20Периодической%20системе%20Д.%20И.%20Менделеева&path=wizard&parent-reqid=1599420146703948-842177026930559200600280-production-app-host-vla-web-yp-65&wiz_type=v4thumbs&filmId=18137338876568391296
https://yandex.ru/video/preview?text=Габриелян%20видео%209%20класс%20Характеристика%20химического%20элемента%20на%20основании%20его%20положения%20в%20Периодической%20системе%20Д.%20И.%20Менделеева&path=wizard&parent-reqid=1599420146703948-842177026930559200600280-production-app-host-vla-web-yp-65&wiz_type=v4thumbs&filmId=18137338876568391296
https://yandex.ru/video/preview?text=Габриелян%20видео%209%20класс%20Характеристика%20химического%20элемента%20на%20основании%20его%20положения%20в%20Периодической%20системе%20Д.%20И.%20Менделеева&path=wizard&parent-reqid=1599420146703948-842177026930559200600280-production-app-host-vla-web-yp-65&wiz_type=v4thumbs&filmId=18137338876568391296
https://yandex.ru/video/preview?text=Габриелян%20видео%209%20класс%20Характеристика%20химического%20элемента%20на%20основании%20его%20положения%20в%20Периодической%20системе%20Д.%20И.%20Менделеева&path=wizard&parent-reqid=1599420146703948-842177026930559200600280-production-app-host-vla-web-yp-65&wiz_type=v4thumbs&filmId=18137338876568391296
https://yandex.ru/video/preview?text=Габриелян%20видео%209%20класс%20Характеристика%20химического%20элемента%20на%20основании%20его%20положения%20в%20Периодической%20системе%20Д.%20И.%20Менделеева&path=wizard&parent-reqid=1599420146703948-842177026930559200600280-production-app-host-vla-web-yp-65&wiz_type=v4thumbs&filmId=18137338876568391296
https://yandex.ru/video/preview?text=Габриелян%20видео%209%20класс%20Характеристика%20химического%20элемента%20на%20основании%20его%20положения%20в%20Периодической%20системе%20Д.%20И.%20Менделеева&path=wizard&parent-reqid=1599420146703948-842177026930559200600280-production-app-host-vla-web-yp-65&wiz_type=v4thumbs&filmId=18137338876568391296
https://yandex.ru/video/preview?text=Габриелян%20видео%209%20класс%20Характеристика%20химического%20элемента%20на%20основании%20его%20положения%20в%20Периодической%20системе%20Д.%20И.%20Менделеева&path=wizard&parent-reqid=1599420146703948-842177026930559200600280-production-app-host-vla-web-yp-65&wiz_type=v4thumbs&filmId=18137338876568391296
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%209%20класс%20видео%20Свойства%20оксидов%2C%20кислот%2C%20оснований%20и%20солей%20в%20свете%20теории%20электролитической%20диссоциа-ции%20и%20окисления-восстановления%20Амфотерные%20оксиды%20и%20гидроксиды&path=wizard&parent-reqid=1599420392626175-1603795884191758885000286-production-app-host-man-web-yp-269&wiz_type=vital&filmId=18435380588124324751
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%209%20класс%20видео%20Свойства%20оксидов%2C%20кислот%2C%20оснований%20и%20солей%20в%20свете%20теории%20электролитической%20диссоциа-ции%20и%20окисления-восстановления%20Амфотерные%20оксиды%20и%20гидроксиды&path=wizard&parent-reqid=1599420392626175-1603795884191758885000286-production-app-host-man-web-yp-269&wiz_type=vital&filmId=18435380588124324751
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%209%20класс%20видео%20Свойства%20оксидов%2C%20кислот%2C%20оснований%20и%20солей%20в%20свете%20теории%20электролитической%20диссоциа-ции%20и%20окисления-восстановления%20Амфотерные%20оксиды%20и%20гидроксиды&path=wizard&parent-reqid=1599420392626175-1603795884191758885000286-production-app-host-man-web-yp-269&wiz_type=vital&filmId=18435380588124324751
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%209%20класс%20видео%20Свойства%20оксидов%2C%20кислот%2C%20оснований%20и%20солей%20в%20свете%20теории%20электролитической%20диссоциа-ции%20и%20окисления-восстановления%20Амфотерные%20оксиды%20и%20гидроксиды&path=wizard&parent-reqid=1599420392626175-1603795884191758885000286-production-app-host-man-web-yp-269&wiz_type=vital&filmId=18435380588124324751
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%209%20класс%20видео%20Свойства%20оксидов%2C%20кислот%2C%20оснований%20и%20солей%20в%20свете%20теории%20электролитической%20диссоциа-ции%20и%20окисления-восстановления%20Амфотерные%20оксиды%20и%20гидроксиды&path=wizard&parent-reqid=1599420392626175-1603795884191758885000286-production-app-host-man-web-yp-269&wiz_type=vital&filmId=18435380588124324751
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%209%20класс%20видео%20Свойства%20оксидов%2C%20кислот%2C%20оснований%20и%20солей%20в%20свете%20теории%20электролитической%20диссоциа-ции%20и%20окисления-восстановления%20Амфотерные%20оксиды%20и%20гидроксиды&path=wizard&parent-reqid=1599420392626175-1603795884191758885000286-production-app-host-man-web-yp-269&wiz_type=vital&filmId=18435380588124324751
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%209%20класс%20видео%20Свойства%20оксидов%2C%20кислот%2C%20оснований%20и%20солей%20в%20свете%20теории%20электролитической%20диссоциа-ции%20и%20окисления-восстановления%20Амфотерные%20оксиды%20и%20гидроксиды&path=wizard&parent-reqid=1599420392626175-1603795884191758885000286-production-app-host-man-web-yp-269&wiz_type=vital&filmId=18435380588124324751
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%209%20класс%20видео%20Свойства%20оксидов%2C%20кислот%2C%20оснований%20и%20солей%20в%20свете%20теории%20электролитической%20диссоциа-ции%20и%20окисления-восстановления%20Амфотерные%20оксиды%20и%20гидроксиды&path=wizard&parent-reqid=1599420392626175-1603795884191758885000286-production-app-host-man-web-yp-269&wiz_type=vital&filmId=18435380588124324751
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%209%20класс%20видео%20Свойства%20оксидов%2C%20кислот%2C%20оснований%20и%20солей%20в%20свете%20теории%20электролитической%20диссоциа-ции%20и%20окисления-восстановления%20Амфотерные%20оксиды%20и%20гидроксиды&path=wizard&parent-reqid=1599420392626175-1603795884191758885000286-production-app-host-man-web-yp-269&wiz_type=vital&filmId=18435380588124324751
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%209%20класс%20видео%20Свойства%20оксидов%2C%20кислот%2C%20оснований%20и%20солей%20в%20свете%20теории%20электролитической%20диссоциа-ции%20и%20окисления-восстановления%20Амфотерные%20оксиды%20и%20гидроксиды&path=wizard&parent-reqid=1599420392626175-1603795884191758885000286-production-app-host-man-web-yp-269&wiz_type=vital&filmId=18435380588124324751
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%209%20класс%20видео%20Свойства%20оксидов%2C%20кислот%2C%20оснований%20и%20солей%20в%20свете%20теории%20электролитической%20диссоциа-ции%20и%20окисления-восстановления%20Амфотерные%20оксиды%20и%20гидроксиды&path=wizard&parent-reqid=1599420392626175-1603795884191758885000286-production-app-host-man-web-yp-269&wiz_type=vital&filmId=18435380588124324751
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%209%20класс%20видео%20Свойства%20оксидов%2C%20кислот%2C%20оснований%20и%20солей%20в%20свете%20теории%20электролитической%20диссоциа-ции%20и%20окисления-восстановления%20Амфотерные%20оксиды%20и%20гидроксиды&path=wizard&parent-reqid=1599420392626175-1603795884191758885000286-production-app-host-man-web-yp-269&wiz_type=vital&filmId=18435380588124324751
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%209%20класс%20видео%20Свойства%20оксидов%2C%20кислот%2C%20оснований%20и%20солей%20в%20свете%20теории%20электролитической%20диссоциа-ции%20и%20окисления-восстановления%20Амфотерные%20оксиды%20и%20гидроксиды&path=wizard&parent-reqid=1599420392626175-1603795884191758885000286-production-app-host-man-web-yp-269&wiz_type=vital&filmId=18435380588124324751
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%209%20класс%20видео%20Свойства%20оксидов%2C%20кислот%2C%20оснований%20и%20солей%20в%20свете%20теории%20электролитической%20диссоциа-ции%20и%20окисления-восстановления%20Амфотерные%20оксиды%20и%20гидроксиды&path=wizard&parent-reqid=1599420392626175-1603795884191758885000286-production-app-host-man-web-yp-269&wiz_type=vital&filmId=18435380588124324751
https://yandex.ru/video/preview?text=габриелян%209%20класс%20видео%20Свойства%20оксидов%2C%20кислот%2C%20оснований%20и%20солей%20в%20свете%20теории%20электролитической%20диссоциа-ции%20и%20окисления-восстановления%20Амфотерные%20оксиды%20и%20гидроксиды&path=wizard&parent-reqid=1599420392626175-1603795884191758885000286-production-app-host-man-web-yp-269&wiz_type=vital&filmId=18435380588124324751
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10846165582299858083&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuRkqFWkQhcE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10846165582299858083&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuRkqFWkQhcE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10846165582299858083&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuRkqFWkQhcE
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природы  

 

 

 

 

ках живых организмов. Макро- и микроэле-

менты. 

Демонстрация:Модель строения земного 

шара в  поперечном разрезе 

1792727971529475112600280-prestable-

app-host-sas-web-yp-

34&path=wizard&text=Катализаторы+9

+класс+габриелян+видеоурок&wiz_typ

e=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fww

w.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuRk

qFWkQhcE 

5. Классификация  

химических реак-

ций по различным 

основаниям. По-

нятие о скорости 

химической реак-

ции 

  Обобщение сведений о химических реакци-

ях. Классификация химических реакций по 

различным основаниям:  

составу и числу реагирующих и образую-

щихся веществ, тепловому эффекту, 

направлению, изменению степеней окисле-

ния элементов, образующих реагирующие 

вещества, фазе, использованию катализато-

ра. 

Лаб. опыты: 3.Замещение железом меди в 

растворе сульфата меди (II) 
Понятие о скорости химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость химиче-

ских реакций. 

Демонстрации: Зависимость скорости хи-

мической реакции от природы реагирующих 

веществ. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих ве-

ществ. Зависимость  скорости химической 

реакции от площади соприкосновения реа-

гирующих веществ («кипящий слой»). Зави-

симость скорости химической реакции от 

температуры реагирующих веществ. 

Лаб. Опыты:4. Зависимость скорости хи-

мической реакции от природы реагирующих 

веществ на примере взаимодействии кислот 

с металлами. 5. Зависимость скорости хи-

мической реакции от концентрации реаги-

рующих веществ на примере взаимодей-

ствия цинка с соляной кислотой различной 

концентрации.  

Фрон-

тальный 

опрос 

https://yandex.ru/video/preview?text=Кл

ассифика-

ция%20химических%20реакций%20по

%20различным%20основаниям.%20По

ня-

тие%20о%20скорости%20химической

%20реакции&path=wizard&parent-

reqid=1599420628146158-

10775824582694458700280-production-

app-host-vla-web-yp-

267&wiz_type=vital&filmId=173254211

236474029 

 

П.5 зад. 

8,2 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10846165582299858083&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuRkqFWkQhcE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10846165582299858083&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuRkqFWkQhcE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10846165582299858083&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuRkqFWkQhcE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10846165582299858083&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuRkqFWkQhcE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10846165582299858083&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuRkqFWkQhcE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10846165582299858083&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuRkqFWkQhcE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10846165582299858083&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuRkqFWkQhcE
https://yandex.ru/video/preview?text=Классификация%20химических%20реакций%20по%20различным%20основаниям.%20Понятие%20о%20скорости%20химической%20реакции&path=wizard&parent-reqid=1599420628146158-10775824582694458700280-production-app-host-vla-web-yp-267&wiz_type=vital&filmId=173254211236474029
https://yandex.ru/video/preview?text=Классификация%20химических%20реакций%20по%20различным%20основаниям.%20Понятие%20о%20скорости%20химической%20реакции&path=wizard&parent-reqid=1599420628146158-10775824582694458700280-production-app-host-vla-web-yp-267&wiz_type=vital&filmId=173254211236474029
https://yandex.ru/video/preview?text=Классификация%20химических%20реакций%20по%20различным%20основаниям.%20Понятие%20о%20скорости%20химической%20реакции&path=wizard&parent-reqid=1599420628146158-10775824582694458700280-production-app-host-vla-web-yp-267&wiz_type=vital&filmId=173254211236474029
https://yandex.ru/video/preview?text=Классификация%20химических%20реакций%20по%20различным%20основаниям.%20Понятие%20о%20скорости%20химической%20реакции&path=wizard&parent-reqid=1599420628146158-10775824582694458700280-production-app-host-vla-web-yp-267&wiz_type=vital&filmId=173254211236474029
https://yandex.ru/video/preview?text=Классификация%20химических%20реакций%20по%20различным%20основаниям.%20Понятие%20о%20скорости%20химической%20реакции&path=wizard&parent-reqid=1599420628146158-10775824582694458700280-production-app-host-vla-web-yp-267&wiz_type=vital&filmId=173254211236474029
https://yandex.ru/video/preview?text=Классификация%20химических%20реакций%20по%20различным%20основаниям.%20Понятие%20о%20скорости%20химической%20реакции&path=wizard&parent-reqid=1599420628146158-10775824582694458700280-production-app-host-vla-web-yp-267&wiz_type=vital&filmId=173254211236474029
https://yandex.ru/video/preview?text=Классификация%20химических%20реакций%20по%20различным%20основаниям.%20Понятие%20о%20скорости%20химической%20реакции&path=wizard&parent-reqid=1599420628146158-10775824582694458700280-production-app-host-vla-web-yp-267&wiz_type=vital&filmId=173254211236474029
https://yandex.ru/video/preview?text=Классификация%20химических%20реакций%20по%20различным%20основаниям.%20Понятие%20о%20скорости%20химической%20реакции&path=wizard&parent-reqid=1599420628146158-10775824582694458700280-production-app-host-vla-web-yp-267&wiz_type=vital&filmId=173254211236474029
https://yandex.ru/video/preview?text=Классификация%20химических%20реакций%20по%20различным%20основаниям.%20Понятие%20о%20скорости%20химической%20реакции&path=wizard&parent-reqid=1599420628146158-10775824582694458700280-production-app-host-vla-web-yp-267&wiz_type=vital&filmId=173254211236474029
https://yandex.ru/video/preview?text=Классификация%20химических%20реакций%20по%20различным%20основаниям.%20Понятие%20о%20скорости%20химической%20реакции&path=wizard&parent-reqid=1599420628146158-10775824582694458700280-production-app-host-vla-web-yp-267&wiz_type=vital&filmId=173254211236474029
https://yandex.ru/video/preview?text=Классификация%20химических%20реакций%20по%20различным%20основаниям.%20Понятие%20о%20скорости%20химической%20реакции&path=wizard&parent-reqid=1599420628146158-10775824582694458700280-production-app-host-vla-web-yp-267&wiz_type=vital&filmId=173254211236474029
https://yandex.ru/video/preview?text=Классификация%20химических%20реакций%20по%20различным%20основаниям.%20Понятие%20о%20скорости%20химической%20реакции&path=wizard&parent-reqid=1599420628146158-10775824582694458700280-production-app-host-vla-web-yp-267&wiz_type=vital&filmId=173254211236474029
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6. Зависимость скорости химической реак-

ции от площади соприкосновения реагиру-

ющих веществ. 7. Моделирование «кипяще-

го слоя». 8. Зависимость скорости химиче-

ской реакции от температуры реагирующих 

веществ на примере взаимодействия  оксида 

меди( II) с раствором серной  кислоты раз-

личной температуры 

6. Катализаторы   Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Ан-

тиоксиданты. 

Демонстрации: Гомогенный и гетероген-

ный катализы. Ферментативный катализ. 

Ингибирование. 

Лаб.опыты:9. Разложение пероксида водо-

рода с помощью оксида марганца (IV) и ка-

талазы. 10. Обнаружение каталазы в неко-

торых пищевых продуктах. 11. Ингибирова-

ние взаимодействия кислот с металлами 

уротропином 

 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8

910565598440259021&parent-

reqid=1599420800194359-

1792727971529475112600280-prestable-

app-host-sas-web-yp-

34&path=wizard&text=Катализаторы+9

+класс+габриелян+видеоурок&wiz_typ

e=v4thumbs 

 

П.6 со-

общения 

Тема 2. Металлы(16ч.) 

7. 

(1) 

Положение  

элементов-

металлов в Пери-

одической систе-

ме Д. И. Менделе-

ева и особенности 

строения их ато-

мов. Физические  

свойства метал-

лов.  

  Положение металлов в Периодической  си-

стеме химических элементов   

Д. И. Менделеева. Металлическая  

кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Общие физические свой-

ства металлов.  

 

Фрон-

тальный 

опрос 

https://www.youtube.com/watch?v=aB2p

sphdMwE 

 

П. 7,8,9 

задание 

в тетра-

ди 

8. 

(2) 

Химические свой-

ства металлов 

   Общие химические свойства металлов: ре-

акции с неметаллами, кислотами, с солями. 

Электрохимический ряд напряжений метал-

лов. 

Демонстрации: Взаимодействие металлов с 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

https://www.youtube.com/watch?v=qgzo

40bfL1o 

 

П.11 зад. 

5,2,7 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8910565598440259021&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8910565598440259021&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8910565598440259021&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8910565598440259021&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8910565598440259021&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8910565598440259021&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8910565598440259021&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8910565598440259021&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs
https://www.youtube.com/watch?v=aB2psphdMwE
https://www.youtube.com/watch?v=aB2psphdMwE
https://www.youtube.com/watch?v=qgzo40bfL1o
https://www.youtube.com/watch?v=qgzo40bfL1o
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неметаллами. 

Лаб. опыты: 12.Взаимодействие растворов 

кислот и солей с металлами 

9. 

(3) 

Металлы в приро-

де. Общие  

способы их  

получения. Спла-

вы. 

 

  Металлы в природе. Общие способы их по-

лучения. Сплавы, их свойства и значение. 

 

Лаб. опыты:13. Ознакомление с рудами 

железа 14. Окрашивание  пламени солями 

щелочных металлов 

Демонстрации: Образцы сплавов  

Фрон-

тальный 

опрос 

https://www.youtube.com/watch?v=2PD

2QNIBxpo 

 

П.10,12 

зад. 4 

10. 

(4) 

Решение расчет-

ных задач с поня-

тием массовая 

доля выхода про-

дукта 

  Расчетные задачи по уравнениям химиче-

ских реакций, протекающих с участием ме-

таллов и их соединений 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

шцп Задания 

в тетра-

ди 

11. 

(5) 

Понятие о корро-

зии металлов 

  Коррозия металлов и способы борьбы с  ней 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

https://www.youtube.com/watch?v=vI6h

Q2_I5LE 

 

П.13 зад. 

1,2 

12. 

(6) 

Щелочные метал-

лы: общая харак-

теристика 

  Общая характеристика щелочных металлов. 

Металлы в природе. Общие способы их по-

лучения. Строение атомов.  

Щелочные металлы — простые вещества 

Фрон-

тальный 

опрос 

https://www.youtube.com/watch?v=_kQi

Q1mlTO0 

 

П.14 до 

стр.89 

зад.1 

13. 

(7) 

Соединения ще-

лочных металлов 

  Важнейшие соединения щелочных металлов 

— оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства 

и применение в народном хозяйстве. Ка-

лийные  удобрения. 

Демонстрации: 

Образцы щелочных и  

щелочноземельных металлов. Взаимодей-

ствие натрия, лития с водой. Взаимодей-

ствие натрия с кислородом 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

https://www.youtube.com/watch?v=_kQi

Q1mlTO0 

 

П.14 до 

конца 

зад.2 

14. 

(8) 

Щелочноземель-

ные металлы: об-

щая характери-

стика 

  Общая характеристика элементов главной 

подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные  

металлы — простые вещества. 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JWA

pHHezF-I 

 

П. 15 до 

стр.99 

зад. 4 

15. Соединения ще-   Важнейшие соединения щелочноземельных  Само- https://www.youtube.com/watch?v=JWA П.15 до 

https://www.youtube.com/watch?v=2PD2QNIBxpo
https://www.youtube.com/watch?v=2PD2QNIBxpo
https://www.youtube.com/watch?v=vI6hQ2_I5LE
https://www.youtube.com/watch?v=vI6hQ2_I5LE
https://www.youtube.com/watch?v=_kQiQ1mlTO0
https://www.youtube.com/watch?v=_kQiQ1mlTO0
https://www.youtube.com/watch?v=_kQiQ1mlTO0
https://www.youtube.com/watch?v=_kQiQ1mlTO0
https://www.youtube.com/watch?v=JWApHHezF-I
https://www.youtube.com/watch?v=JWApHHezF-I
https://www.youtube.com/watch?v=JWApHHezF-I
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(9) лочноземельных 

металлов 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты,  сульфаты, 

фосфаты),  их свойства и применение в 

народном хозяйстве. 

Демонстрации: 

Взаимодействие кальция с водой. Взаимо-

действие магния с кислородом. 

Лаб. опыты:15. Взаимодействие кальция с 

водой. 16. Получение гидроксида кальция и 

исследование его  

свойств 

стоя-

тельная 

работа 

pHHezF-I 

 

конца 

зад.5 

16. 

(10) 

Алюминий. Фи-

зические и хими-

ческие свойства 

алюминия. Полу-

чение и примене-

ние алюминия 

  Строение атома, физические и химические 

свойства алюминия как простого вещества. 

Алюминий – переходный элемент. 

Фрон-

тальный 

опрос 

https://www.youtube.com/watch?v=bb2h

lTNH7Jw 

 

п. 16 до 

стр.111 

зад. 5 

 

17. 

(11) 

Соединения алю-

миния.  

Амфотерность 

оксида и гидрок-

сида алюминия. 

  Соединения алюминия — оксид и гидрок-

сид, их амфотерный характер. Важнейшие 

соли алюминия.  

Применение алюминия и его соединений. 

Лаб. опыты: 17. Получение гидроксида 

алюминия и исследование его свойств. 

тест https://www.youtube.com/watch?v=LXg

pdMnNIbc 

https://www.youtube.com/watch?v=64P2

B4loGsM 

 

П.16 до 

конца 

зад.6 

18. 

(12) 

Железо. Физиче-

ские и химиче-

ские свойства же-

леза. Нахождение 

в природе. 

  Расположение железа в ПСХЭД.И. Менде-

леева и строение его атома. Физические и 

химические свойства железа — простого 

вещества 

Фрон-

тальный 

опрос 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

2285242695562842792&parent-

reqid=1599420800194359-

1792727971529475112600280-prestable-

app-host-sas-web-yp-

34&path=wizard&text=Катализаторы+9

+класс+габриелян+видеоурок&wiz_typ

e=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fww

w.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dzbg

v9ADaaqQ 

П.17 до 

стр.119 

зад. 4 

19. 

(13) 

Соединения желе-

за и их свойства: 

оксиды, гидрокси-

ды и соли железа 

  Генетические ряды Fe2+и Fe3+  Важнейшие 

соли железа. Значение железа и его соеди-

нений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. 

тест https://www.youtube.com/watch?v=zbgv

9ADaaqQ 

 

П.19 до 

конца 

зад. 5, 

подгот к 

https://www.youtube.com/watch?v=JWApHHezF-I
https://www.youtube.com/watch?v=bb2hlTNH7Jw
https://www.youtube.com/watch?v=bb2hlTNH7Jw
https://www.youtube.com/watch?v=LXgpdMnNIbc
https://www.youtube.com/watch?v=LXgpdMnNIbc
https://www.youtube.com/watch?v=64P2B4loGsM
https://www.youtube.com/watch?v=64P2B4loGsM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2285242695562842792&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dzbgv9ADaaqQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2285242695562842792&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dzbgv9ADaaqQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2285242695562842792&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dzbgv9ADaaqQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2285242695562842792&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dzbgv9ADaaqQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2285242695562842792&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dzbgv9ADaaqQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2285242695562842792&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dzbgv9ADaaqQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2285242695562842792&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dzbgv9ADaaqQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2285242695562842792&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dzbgv9ADaaqQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2285242695562842792&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dzbgv9ADaaqQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2285242695562842792&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dzbgv9ADaaqQ
https://www.youtube.com/watch?v=zbgv9ADaaqQ
https://www.youtube.com/watch?v=zbgv9ADaaqQ
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(II и III). Взаимодействие металлов с неметаллами. 

Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лаб. опыты:18. Взаимодействие железа с 

соляной кислотой. 19. Получение гидрокси-

дов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

пр.р. 

с.127 

20. 

(14) 

Практическая 

работа № 1. Ре-

шение экспери-

ментальных задач 

по теме «Металлы 

и их соединения».  

  Решение экспериментальных  

задач на распознавание и получение соеди-

нений металлов  

 

отчет  Повт. 

21. 

(15) 

Обобщение зна-

ний по теме «Ме-

таллы» 

   Фрон-

тальный 

опрос 

 Задание 

в тетра-

ди 

22. 

(16) 

Контрольная ра-

бота №1 

по теме «Метал-

лы»  

  Контроль предметных и метапредметных 

учебных действий по теме «Металлы» 

тест   

 Тема 3. Неметаллы (23ч.) 

23. 

(1) 

Общая характери-

стика неметаллов. 

Общие свойства 

неметаллов.  

 

  Общая характеристика неметаллов: положе-

ние в Периодической системе химических 

элементов  

Д. И. Менделеева, особенности строения 

атомов, электроотрицательность (ЭО) как 

мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристал-

лическое строение неметаллов — простых  

веществ. Аллотропия. Физические  

свойства неметаллов. Относительность по-

нятий «металл» и «неметалл». Общие свой-

ства неметаллов.  

Фрон-

тальный 

опрос 

https://www.youtube.com/watch?v=tW2

KyewvBeM 

 

П.18 зад. 

3,4 

24. 

(2) 

Водород 

 

  Положение водорода в Периодичеcкой си-

стеме химических элементов 

Д. И. Менделеева. Водород – химический 

элемент и простое вещество. Физические и 

химические свойства водорода, его получе-

ние в лаборатории и  промышленности, 

применение. 

Фрон-

тальный 

опрос 

https://www.youtube.com/watch?v=7-

GCTwBHgv8 

 

П.19 зад. 

4,3, под-

гот к 

пр.р. 

с.262 

https://www.youtube.com/watch?v=tW2KyewvBeM
https://www.youtube.com/watch?v=tW2KyewvBeM
https://www.youtube.com/watch?v=7-GCTwBHgv8
https://www.youtube.com/watch?v=7-GCTwBHgv8
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25 

(3) 

Практическая 

работа №2 «По-

лучение водорода 

и изучение его 

свойств» 

  Получение водорода и изучение его свойств отчет   

26. 

(4) 

Вода 

 

  Понятие о водородной связи и ее влиянии 

на физические свойства веществ на примере 

воды. 

Физические свойства воды. Строение моле-

кулы. Аномалии свойств воды. Гидрофиль-

ные и гидрофобные вещества. Химические 

свойства воды. Круговорот воды в природе. 

Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые филь-

тры. Минеральные воды. Дистиллированная 

вода, ее  

получение и применение. 

Лаб.  опыты: 

20. Исследование поверхностного натяже-

ния воды.  

21. Растворение перманганата калия  или 

медного купороса в воде. 22. Гидратация 

обезвоженного сульфата  

меди (II). 23. Изготовление гипсового отпе-

чатка. 24. Ознакомление с коллекцией бы-

товых фильтров.  

25. Ознакомление с составом минеральной 

воды 

беседа https://www.youtube.com/watch?v=nCJ

YFPEScU4 

 

П.20,21 

сообще-

ния  

27. 

(5) 

Галогены: общая 

характеристика 

  Общая характеристика галогенов: физиче-

ские и химические свойства 

Демонстрации: 

Образцы галогенов —  

простых веществ. Взаимодействие галоге-

нов с натрием, алюминием. Вытеснение 

хлором брома или йода из растворов их со-

лей 

Фрон-

тальный 

опрос 

https://www.youtube.com/watch?v=tp44

gjhtN6M 

 

П. 22 

зад. 4,5 

28. 

(6) 

Соединения гало-

генов 

  Основные соединения галогенов: хлорово-

дород, хлороводородная кислота и ее соли. 

тест https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

5993272987354982594&parent-

П.23 

зад.4, 

https://www.youtube.com/watch?v=nCJYFPEScU4
https://www.youtube.com/watch?v=nCJYFPEScU4
https://www.youtube.com/watch?v=tp44gjhtN6M
https://www.youtube.com/watch?v=tp44gjhtN6M
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5993272987354982594&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dgofsym1R4Eg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5993272987354982594&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dgofsym1R4Eg
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Демонстрации: 

Образцы природных  

соединений хлора. 

Лаб.  опыты: 26. Качественная реакция на 

галогенид-ионы 

reqid=1599420800194359-

1792727971529475112600280-prestable-

app-host-sas-web-yp-

34&path=wizard&text=Катализаторы+9

+класс+габриелян+видеоурок&wiz_typ

e=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fww

w.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dgofs

ym1R4Eg 

 

П.24    

29. 

(7) 

Кислород 

 

  Кислород – химический элемент и простое 

вещество. Озон. 

Лаб. опыты:  27. Получение и распознава-

ние кислорода  

Фрон-

тальный 

опрос 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=1&v=4n0hYAZ4SYk&feature=e

mb_logo 

 

П.25 зад. 

подгот к 

пр.р. 

с.264 1,2 

30 

(8) 

Практическая 

работа № 3 «По-

лучение кислоро-

да и изучение его 

свойств» 

  Получение кислорода и изучение его 

свойств 

отчет  повт 

31. 

(9) 

Сера, ее физиче-

ские и химиче-

ские свойства  

Соединения серы 

 

  Строение атома и аллотропия серы;  

свойства и применение ромбической серы. 

Демонстрации: Взаимодействие серы с ме-

таллами, водородом и кислородом. 

Лаб.  опыты:  28. Горение серы на воздухе 

и в кислороде Соединения серы: сероводо-

род, сульфиды, оксиды серы. 

 

тест https://www.youtube.com/watch?v=t-

B1urglXt8 

 

П.26 зад. 

3 

П.27 до 

стр.197 

зад. 2 

32. 

(10) 

Серная кислота, 

сернистая кисло-

та и сероводо-

родная и их соли   

  Серная кислота, сернистая кислота и серо-

водородная и их соли   

Демонстрации: Образцы природных со-

единений серы. Образцы важнейших для 

народного хозяйства сульфатов. 

Лаб.  опыты:  29. Свойства разбавленной 

серной кислоты  

тест https://www.youtube.com/watch?v=2v1r

FrG3Xpc 

https://www.youtube.com/watch?v=yEG

gDqKNE5o 

https://www.youtube.com/watch?v=kFL6

Iyul8kk 

 

П.27 до 

конца 

зад. 3,4 

33. 

(11) 

Азот его физиче-

ские и химиче-

ские свойства 

  Строение атома и молекулы азота;  

свойства азота как простого вещества 

Фрон-

тальный 

опрос 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

3012235029084040238&parent-

reqid=1599420800194359-

1792727971529475112600280-prestable-

П.28 зад. 

2,4 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5993272987354982594&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dgofsym1R4Eg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5993272987354982594&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dgofsym1R4Eg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5993272987354982594&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dgofsym1R4Eg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5993272987354982594&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dgofsym1R4Eg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5993272987354982594&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dgofsym1R4Eg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5993272987354982594&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dgofsym1R4Eg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5993272987354982594&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dgofsym1R4Eg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5993272987354982594&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dgofsym1R4Eg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4n0hYAZ4SYk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4n0hYAZ4SYk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4n0hYAZ4SYk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=t-B1urglXt8
https://www.youtube.com/watch?v=t-B1urglXt8
https://www.youtube.com/watch?v=2v1rFrG3Xpc
https://www.youtube.com/watch?v=2v1rFrG3Xpc
https://www.youtube.com/watch?v=yEGgDqKNE5o
https://www.youtube.com/watch?v=yEGgDqKNE5o
https://www.youtube.com/watch?v=kFL6Iyul8kk
https://www.youtube.com/watch?v=kFL6Iyul8kk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3012235029084040238&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRmVcFd-HedQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3012235029084040238&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRmVcFd-HedQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3012235029084040238&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRmVcFd-HedQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3012235029084040238&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRmVcFd-HedQ
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app-host-sas-web-yp-

34&path=wizard&text=Катализаторы+9

+класс+габриелян+видеоурок&wiz_typ

e=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fww

w.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRm

VcFd-HedQ 

 

34. 

(12) 

Аммиак и его со-

единения. Соли 

аммония 

  Аммиак, строение, свойства, получение и 

применение. Соли аммония, их свойства и 

применение. 

Лаб. опыты:  30. Изучение свойств аммиа-

ка.  

31. Распознавание солей аммония 

тест 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r8dlk

ULaAUc 

 

П.29 

зад.7,8 

П.30 зад. 

4, под-

гот к 

пр.р. 

с.263 

35 

(13) 

Практическая 

работа № 4 «По-

лучение аммиака 

и изучение его 

свойств» 

   отчет  Повт. 

36. 

(14) 

Оксиды азота   Оксиды азота(II)  и (IV) Само-

стоя-

тельная 

работа 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

16538368378155574049&parent-

reqid=1599420800194359-

1792727971529475112600280-prestable-

app-host-sas-web-yp-

34&path=wizard&text=Катализаторы+9

+класс+габриелян+видеоурок&wiz_typ

e=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fww

w.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmC

ndb613Z5k 

 

П.31 до 

стр.220  

37. 

(15) 

Азотная кислота 

и ее соли 

  Азотная кислота как электролит, ее свойства 

и применение, ее соли. Получение. 

Демонстрации: Образцы важнейших для 

народного хозяйства нитратов. 

Лаб. опыты:  32. Свойства разбавленной 

азотной кислоты  

тест https://www.youtube.com/watch?v=4krz

SAz2_sk 

 

П.31 до 

конца 

зад. 2,4 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3012235029084040238&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRmVcFd-HedQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3012235029084040238&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRmVcFd-HedQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3012235029084040238&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRmVcFd-HedQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3012235029084040238&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRmVcFd-HedQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3012235029084040238&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRmVcFd-HedQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3012235029084040238&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRmVcFd-HedQ
https://www.youtube.com/watch?v=r8dlkULaAUc
https://www.youtube.com/watch?v=r8dlkULaAUc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16538368378155574049&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmCndb613Z5k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16538368378155574049&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmCndb613Z5k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16538368378155574049&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmCndb613Z5k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16538368378155574049&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmCndb613Z5k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16538368378155574049&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmCndb613Z5k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16538368378155574049&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmCndb613Z5k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16538368378155574049&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmCndb613Z5k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16538368378155574049&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmCndb613Z5k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16538368378155574049&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmCndb613Z5k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16538368378155574049&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmCndb613Z5k
https://www.youtube.com/watch?v=4krzSAz2_sk
https://www.youtube.com/watch?v=4krzSAz2_sk
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Демонстрации: Взаимодействие концен-

трированной азотной кислоты с медью. 

Лаб. опыты: 33. Взаимодействие концен-

трированной азотной кислоты с медью  

38. 

(16) 

 

Фосфор. Соеди-

нения фосфора.  

  Фосфор: физические и химические свой-

ства. Основные соединения: оксид фосфора 

(V) и ортофосфорная кислота и ее соли.  

Демонстрации: Образцы природных со-

единений фосфора. Образцы важнейших для 

народного хозяйства фосфатов. 

Лаб.  опыты: 34. Горение фосфора на воз-

духе и в кислороде. 35. Распознавание фос-

фатов 

Фрон-

тальный 

опрос 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

1043995478001350443&parent-

reqid=1599420800194359-

1792727971529475112600280-prestable-

app-host-sas-web-yp-

34&path=wizard&text=Катализаторы+9

+класс+габриелян+видеоурок&wiz_typ

e=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fww

w.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DblC

whwlhlEI 

 

П.32 

зад.2,3 

39. 

(17) 

 

Углерод 

 

  Углерод: физические и химические свой-

ства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 

карбин и фуллерены. 

Демонстрации: Поглощение углем раство-

ренных веществ или газов. Восстановление 

меди из ее оксида углем. 

Лаб. опыты: 36. Горение угля в кислороде  

Фрон-

тальный 

опрос 

https://www.youtube.com/watch?v=jdRT

jOxnol0 

 

П.33 зад. 

8 

40. 

(18) 

 

Соединения угле-

рода: оксиды (II) 

и (IV), угольная 

кислота и ее соли. 

 

  Оксиды углерода (II) и (IV), угольная кис-

лота и ее соли  их 

свойства и применение  

Демонстрации: Образцы природных со-

единений углерода. Образцы важнейших 

для народного хозяйства карбонатов. 

Лаб. опыты: 37. Получение угольной кис-

лоты и изучение ее свойств. 38. Переход 

карбонатов в гидрокарбонаты.  

39. Разложение гидрокарбоната натрия 

тест https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

9474627461589551341&parent-

reqid=1599420800194359-

1792727971529475112600280-prestable-

app-host-sas-web-yp-

34&path=wizard&text=Катализаторы+9

+класс+габриелян+видеоурок&wiz_typ

e=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fww

w.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dho2

uXVT0mqg 

 

П.34 зад. 

6, под-

гот к 

пр.р. 

с.265 

41 

(19) 

 

Практическая 

работа № 5 «По-

лучение углекис-

  Получение углекислого газа и изучение его 

свойств 

отчет  Повт. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1043995478001350443&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DblCwhwlhlEI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1043995478001350443&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DblCwhwlhlEI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1043995478001350443&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DblCwhwlhlEI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1043995478001350443&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DblCwhwlhlEI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1043995478001350443&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DblCwhwlhlEI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1043995478001350443&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DblCwhwlhlEI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1043995478001350443&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DblCwhwlhlEI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1043995478001350443&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DblCwhwlhlEI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1043995478001350443&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DblCwhwlhlEI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1043995478001350443&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DblCwhwlhlEI
https://www.youtube.com/watch?v=jdRTjOxnol0
https://www.youtube.com/watch?v=jdRTjOxnol0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9474627461589551341&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dho2uXVT0mqg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9474627461589551341&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dho2uXVT0mqg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9474627461589551341&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dho2uXVT0mqg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9474627461589551341&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dho2uXVT0mqg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9474627461589551341&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dho2uXVT0mqg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9474627461589551341&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dho2uXVT0mqg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9474627461589551341&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dho2uXVT0mqg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9474627461589551341&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dho2uXVT0mqg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9474627461589551341&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dho2uXVT0mqg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9474627461589551341&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dho2uXVT0mqg
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лого газа и изуче-

ние его свойств» 

42. 

(20) 

 

Кремний и его 

соединения. 

 

  Строение атома кремния; кристаллический 

кремний, его свойства и применение Оксид 

кремния (IV), его природные  

разновидности. Силикаты. Значение соеди-

нений кремния в живой и неживой природе. 

Демонстрации: Образцы природных со-

единений кремния. 

Лаб. опыты: 40. Получение кремневой кис-

лоты и изучение ее свойств 

Демонстрации: Образцы стекла, керамики, 

цемента 

Фрон-

тальный 

опрос 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-

cPNz9uKdg 

 

П.35 зад 

4, под-

гот 

кпр.р.с. 

264 

43. 

(21) 

 

Практическая 

работа № 6 

«Решение экспе-

риментальных за-

дач по теме «Не-

металлы IV – VII 

групп и их соеди-

нений»» 

  Получение, собирание и распознавание  

газов 

 

отчет  Повт. 

44. 

(22) 

 

Обобщение по 

теме «Неметал-

лы» 

   Фрон-

тальный 

опрос 

 Подгот. 

к контр 

раб. 

45. 

(23) 

 

Контрольная ра-

бота №2 по теме 

«Неметаллы» 

  Контроль предметных и метапредметных 

учебных действий по теме «Неметаллы» 

тест  Повт. 

Тема 4  Первоначальные сведения об органических веществах (11 часов) 

46-

47 

(1-2) 

 

Предмет орга-

нической химии. 

25.2 

27.2 

 Первоначальные сведения о строении орга-

нических веществ 

Д. Модели молекул органических соедине-

ний. 

 https://www.youtube.com/watch?v=fInN

_WICbNU 

 

Записи в 

тетради 

48-

49 

(3-4) 

 

Предельные уг-

леводороды (ме-

тан, этан). 

3.3 

5.3 

 Строение молекул метана и этана. Физиче-

ские свойства метана. Горение метана и 

этана. Дегидрирование этана. Применение 

метана. 

Д. Горение углеводородов и обнаружение 

Тест 

Фрон-

тальный 

опрос 

https://www.youtube.com/watch?v=0gJ-

60bYK_Y 

 

Записи и 

задания 

в тетра-

ди 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-cPNz9uKdg
https://www.youtube.com/watch?v=Z-cPNz9uKdg
https://www.youtube.com/watch?v=fInN_WICbNU
https://www.youtube.com/watch?v=fInN_WICbNU
https://www.youtube.com/watch?v=0gJ-60bYK_Y
https://www.youtube.com/watch?v=0gJ-60bYK_Y
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продуктов их горения. 

Л.41 Изготовление моделей молекул метана 

и этана. 

50 

(5) 

 

Непредельные уг-

леводороды (эти-

лен). 

10.3  Строение молекулы этилена. Двойная связь. 

Химические свойства этилена (горение, вза-

имодействие с водой, бромом). Реакция по-

лимеризации. 

Д. Взаимодействие этилена с бромной водой 

и раствором перманганата калия. 

тест https://www.youtube.com/watch?v=WLt

Yyoc75Mw 

 

Записи и 

задания 

в тетра-

ди 

51 

(6) 

 

Источники угле-

водородов: при-

родный газ, 

нефть, уголь. 

  Источники углеводородов: природный газ, 

нефть, уголь. 

Фрон-

тальный 

опрос 

https://www.youtube.com/watch?v=KGI

QXMZjY20 

 

сообще-

ния 

52 

(7) 

 

Спирты.   Кислородосодержащие соединения: мета-

нол, этанол, глицерин 

Д. Образцы этанола и глицерин. Качествен-

ная реакция на многоатомные спирты. 

Л.42 Свойства глицерина. 

тест https://www.youtube.com/watch?v=37V5

uXsnRH0 

 

Записи и 

задания 

в тетра-

ди 

53 

(8) 

 

Карбоновые ки-

слоты. 

  Кислородосодержащие соединения: уксус-

ная кислота, аминоуксусная кислота, стеа-

риновая и олеиновая 

Д. Взаимодействие уксусной кислоты с ме-

таллами, оксидами металлов, основаниями и 

солями. 

тест https://www.youtube.com/watch?v=Pdm

Rp01Wa0M 

 

Записи и 

задания 

в тетра-

ди 

54 

(9) 

 

Биологически 

важные веще-

ства: жиры, бел-

ки, углеводы. 

  Жиры в природе и их применение. Белки, их 

строение и биологическая роль. Глюкоза, 

крахмал и целлюлоза (в сравнении), их био-

логическая роль. Калорийность белков, жи-

ров и углеводов. 

Фрон-

тальный 

опрос 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

847648490976488255&parent-

reqid=1599420800194359-

1792727971529475112600280-prestable-

app-host-sas-web-yp-

34&path=wizard&text=Катализаторы+9

+класс+габриелян+видеоурок&wiz_typ

e=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fww

w.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk27j

UhsZS94 

 

Записи в 

тетради 

55 

(10) 

Биологически 

важные веще-

  Д. Качественная реакция на крахмал. Горе-

ние белков. Цветные реакции белков. 

Фрон-

тальный 

https://www.youtube.com/watch?v=NJqT

L82yQ6g 

сообще-

ния 

https://www.youtube.com/watch?v=WLtYyoc75Mw
https://www.youtube.com/watch?v=WLtYyoc75Mw
https://www.youtube.com/watch?v=KGIQXMZjY20
https://www.youtube.com/watch?v=KGIQXMZjY20
https://www.youtube.com/watch?v=37V5uXsnRH0
https://www.youtube.com/watch?v=37V5uXsnRH0
https://www.youtube.com/watch?v=PdmRp01Wa0M
https://www.youtube.com/watch?v=PdmRp01Wa0M
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=847648490976488255&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk27jUhsZS94
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=847648490976488255&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk27jUhsZS94
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=847648490976488255&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk27jUhsZS94
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=847648490976488255&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk27jUhsZS94
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=847648490976488255&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk27jUhsZS94
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=847648490976488255&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk27jUhsZS94
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=847648490976488255&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk27jUhsZS94
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=847648490976488255&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk27jUhsZS94
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=847648490976488255&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk27jUhsZS94
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=847648490976488255&parent-reqid=1599420800194359-1792727971529475112600280-prestable-app-host-sas-web-yp-34&path=wizard&text=Катализаторы+9+класс+габриелян+видеоурок&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk27jUhsZS94
https://www.youtube.com/watch?v=NJqTL82yQ6g
https://www.youtube.com/watch?v=NJqTL82yQ6g
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 ства: жиры, бел-

ки, углеводы. 

Л. 43.Взаимодействие крахмала с йодом. опрос  

56 

(11) 

 

Обобщение по 

теме «Первона-

чальные сведения 

об органических 

веществах» 

   Само-

стоя-

тельная 

работа 

 Задание 

в тетра-

ди 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к итоговой аттестации (ГИА) (14ч.) 

57. 

(1) 

 

Периодический 

закон и Периоди-

ческая система  

Д. И. Менделеева 

в свете теории 

строения  атома 

  Периодический закон и Периодическая си-

стема химических элементов  

Д. И. Менделеева. Физический смысл по-

рядкового номера элемента, номеров перио-

да и группы.  

 

Фрон-

тальный 

опрос 

https://www.youtube.com/watch?v=gUM

3BRvOwUw 

 

П.36 зад. 

1-10 

 

58. 

(2) 

 

Закономерности  

изменения 

свойств элементов 

и их соединений в 

периодах и груп-

пах в свете пред-

ставлений о стро-

ении атомов эле-

ментов. Значение 

Периодического  

закона 

  Закономерности изменения свойств элемен-

тов и их соединений в периодах и группах в 

свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение Периодического закона 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

https://www.youtube.com/watch?v=BbY

uAOVKjNc 

 

Задания 

в тетра-

ди 

59 

(3) 

 

Электроотрица-

тельность. Сте-

пень окисления.  

Строение веще-

ства 

  Электроотрицательность. Степень окисле-

ния.  Строение вещества 

Фрон-

тальный 

опрос 

https://www.youtube.com/watch?v=elPsu

ED2Mco 

 

П.37 за-

дание 

стр.277-

278 

60. 

(4) 

 

Виды химических 

связей и типы 

кристаллических 

решеток.  

Взаимосвязь  

строения и  

свойств веществ  

  Виды химических связей и типы кристалли-

ческих решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

https://www.youtube.com/watch?v=6xQ

LfgdPb7A 

 

Записи и 

задания 

в тетра-

ди 

https://www.youtube.com/watch?v=gUM3BRvOwUw
https://www.youtube.com/watch?v=gUM3BRvOwUw
https://www.youtube.com/watch?v=BbYuAOVKjNc
https://www.youtube.com/watch?v=BbYuAOVKjNc
https://www.youtube.com/watch?v=elPsuED2Mco
https://www.youtube.com/watch?v=elPsuED2Mco
https://www.youtube.com/watch?v=6xQLfgdPb7A
https://www.youtube.com/watch?v=6xQLfgdPb7A
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61. 

(5) 

30.0

4 

Классификация  

химических реак-

ций по различным 

признакам.  

Скорость  

химических реак-

ций 

  Классификация химических реакций по раз-

личным признакам (число и состав реаги-

рующих и образующихся веществ; наличие 

границы раздела фаз;  

тепловой эффект; изменение степеней окис-

ления атомов; использование катализатора; 

направление протекания). 

 Скорость химических реакций и факторы, 

влияющие на нее 

Фрон-

тальный 

опрос 

https://www.youtube.com/watch?v=Jq0-

pQN9ls4 

 

П.38  

задания 

в тетра-

ди 

62 

(6) 

7.05 

Диссоциация 

электролитов в 

водных растворах. 

Ионные уравнения 

реакции 

  Диссоциация электролитов в водных рас-

творах. Ионные уравнения реакции 

тест https://www.youtube.com/watch?v=4cuO

YlcyQyk 

 

П.39 зад. 

Стр. 

288-289 

63 

(7) 

8.05 

Окислительно-

восстановитель-

ные реакции 

  Окислительно-восстановительные реакции тест https://www.youtube.com/watch?v=pcM

SYF8duqU 

 

П.40 зад. 

Стр. 

294-295 

64 

(8) 

14.0

5 

Классификация  

 неорганических 

веществ  

Свойства неорга-

нических веществ 

  Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы , состав, классификация 

Общие химические свойства оксидов и гид-

роксидов (оснований, кислот, амфотерных 

гидроксидов), соли в свете ТЭД 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JSUh

90JwqVE 

 

П.41 за-

дания 

П.42 за-

дания 

65 

(9) 

15.0

5 

Обобщение зна-

ний по химии за 

курс основной 

школы. 

   Фрон-

тальный 

опрос 

 

 Подгот к 

контр 

раб. 

66. 

(10) 

21.0

5 

Итоговая кон-

трольная работа 

за курс основной 

школы №3 

   тест 

 

 Повт. 

67. 

(11) 

22.0

5 

Химическое за-

грязнение окру-

жающей среды и 

его последствия. 

  Химическое загрязнение окружающей сре-

ды и его последствия. Проблема безопасно-

го использования веществ и химических ре-

акций в повседневной жизни. Токсичные, 

горючие и взрывоопасные вещества. Быто-

вая химическая грамотность. 

беседа https://www.youtube.com/watch?v=y7Op

--1Pr0k 

 

сообще-

ния 

https://www.youtube.com/watch?v=Jq0-pQN9ls4
https://www.youtube.com/watch?v=Jq0-pQN9ls4
https://www.youtube.com/watch?v=4cuOYlcyQyk
https://www.youtube.com/watch?v=4cuOYlcyQyk
https://www.youtube.com/watch?v=pcMSYF8duqU
https://www.youtube.com/watch?v=pcMSYF8duqU
https://www.youtube.com/watch?v=JSUh90JwqVE
https://www.youtube.com/watch?v=JSUh90JwqVE
https://www.youtube.com/watch?v=y7Op--1Pr0k
https://www.youtube.com/watch?v=y7Op--1Pr0k
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68-

70 

(12-

14) 

Резерв       

 

    


