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Рабочая программа по химии для учащихся 8-9 классов обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, разработана на основе требований ФГОС ООО к результатам 

освоения основной образовательной программы с учетом Примерных рабочих программ 

основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, 

страны;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

 представление о способах противодействия коррупции;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней).  

2. Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране.  

3. Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства.  
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5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

 осознание ценности жизни;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.  

6. Трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

7. Экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

8. Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:  
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 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие;  

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета отражают:  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев);  

2) базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
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 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение;  

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах;  

3) работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями;  

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей 
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 аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям;  

3) эмоциональный интеллект:  

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций;  
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 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

 регулировать способ выражения эмоций;  

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 открытость себе и другим;  

 осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Химия» (на базовом уровне) 

обеспечивают:  

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание 

объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека в 

условиях современного общества; понимание места химии среди других естественных 

наук;  

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для 

составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение 

основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее 

для решения учебно-познавательных задач; умение использовать модели для объяснения 

строения атомов и молекул;  

3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических 

знаний, которая включает:  

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

вещество, простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные 

атомная и молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный 

объем, оксид, кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции 

соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект 

реакции, экзо- и эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента 

в соединении, массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, 

электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень 

окисления, химическая связь, электроотрицательность, полярная и неполярная 

ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, 

ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-

восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость 

химической реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия 

металлов, сплавы;  

 основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический 

закон Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро;  

 теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической 

диссоциации, представления о научных методах познания, в том числе 

экспериментальных и теоретических методах исследования веществ и изучения 

химических реакций;  
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4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов 

(радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения 

элементов в Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и 

электронного строения атома; умение объяснять связь положения элемента в 

Периодической системе с числовыми характеристиками строения атомов химических 

элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), распределением электронов по 

энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; 

классифицировать химические элементы;  

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и 

химические реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, 

вид химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и 

восстановитель;  

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ 

(кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, 

магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных 

растворов (вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - 

IIA групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния 

(IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, 

фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); умение прогнозировать и 

характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, применение 

веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания химических превращений 

в различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм человека и 

окружающую природную среду;  

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе 

реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих 

химические свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе 

подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними;  

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, 

количество вещества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям 

химических реакций и находить количество вещества, объем и массу реагентов или 

продуктов реакции;  

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение 

сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание основ безопасной 

работы с химическими веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием;  

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих 

химических экспериментов:  

 изучение и описание физических свойств веществ;  

 ознакомление с физическими и химическими явлениями;  

 опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций;  

 изучение способов разделения смесей;  

 получение кислорода и изучение его свойств;  

 получение водорода и изучение его свойств;  

 получение углекислого газа и изучение его свойств;  

 получение аммиака и изучение его свойств;  

 приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества;  

 исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов;  
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 применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для 

определения характера среды в растворах кислот и щелочей;  

 изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, 

растворимыми и нерастворимыми основаниями, солями;  

 получение нерастворимых оснований;  

 вытеснение одного металла другим из раствора соли;  

 исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка;  

 решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений»;  

 решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация»;  

 решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их 

соединения»;  

 решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их 

соединения»;  

 химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций 

ионного обмена;  

 качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, 

бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы 

аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка;  

 умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, 

графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности;  

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей 

природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы 

определенных веществ, способов уменьшения и предотвращения их вредного 

воздействия; понимание значения жиров, белков, углеводов для организма человека;  

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно 

использовать изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, 

металлы и сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля, 

природного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве;  

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины 

многообразия веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями других 

учебных предметов;  

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и 

современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что 

позволит обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности и сделать осознанный выбор химии как профильного 

предмета при переходе на уровень среднего общего образования;  

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии 

(научная и научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); 

умение объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и 

практическом применении.  

 

8 КЛАСС 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), 

валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, 

молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, 

оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции 
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замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой эффект реакции; 

ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, 

полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, мас- 

совая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и 

применять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень 

окисления элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определённому 

классу соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в 

неорганических соединениях; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать 

понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в 

Периодической системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярного учения, закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную 

форму Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная 

подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; 

соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения 

атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и 

распределение их по электронным слоям); 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных 

классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую 

долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

10) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-

следственных связей — для изучения свойств веществ и химических реакций; 

естественно-научные методы познания — наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный); 

11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с 

определённой массовой долей растворённого вещества; планировать и проводить 

химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью 

индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.). 

 

9 КЛАСС 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, 

молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, 

тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор; электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое 

равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-восстановительные 
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реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, 

амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая 

решётка, коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно 

допустимая концентрация (ПДК) вещества; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и 

применять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

4) определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава; принадлежность веществ к определённому классу 

соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в 

неорганических соединениях; заряд иона по химической формуле; характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, тип кристаллической решётки 

конкретного вещества; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать 

его понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная 

подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые 

имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их 

по электронным слоям); объяснять общие закономерности в изменении свойств 

элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом 

строения их атомов; 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по 

изменению степеней окисления химических элементов); 

7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства 

простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных 

уравнений соответствующих химических реакций; 

8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и 

солей; полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, 

подтверждающих существование генетической связи между веществами различных 

классов; 

9) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций; 

10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

11) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества 

в растворе; проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

13) проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознавать опытным путём хлоридбромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, 

сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

14) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей — для 

изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания -  

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 
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Содержание  учебного предмета 

8 КЛАСС 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические 

свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах познания в химии. 

Химия в системе наук. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Атомно-молекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон 

постоянства состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная 

масса. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон 

сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций 

(соединения, разложения, замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы 

в лаборатории и приёмами обращения с лабораторным оборудованием; изучение и 

описание физических свойств образцов неорганических веществ; наблюдение физических 

(плавление воска, таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) 

и химических (горение свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с 

кислотой) явлений, наблюдение и описание признаков протекания химических реакций 

(разложение сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложение 

гидроксида меди(II) при нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди(II)); 

изучение способов разделения смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, 

дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли; наблюдение и 

описание результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы; 

создание моделей молекул (шаростержневых). 

Важнейшие представители неорганических веществ 

Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Кислород — элемент и простое вещество. 

Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). 

Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в лаборатории и 

промышленности. Круговорот кислорода в природе. Озон — аллотропная модификация 

кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и 

эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление 

парникового эффекта, разрушение озонового слоя. 

Водород — элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, 

физические и химические свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём 

газов. Расчёты по химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде.Массовая доля вещества в 

растворе. Химические свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни 

человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка 

природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: 

солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура 

оксидов (международная и тривиальная). Физические и химические свойства оксидов. 

Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура оснований (международная и тривиальная). Физические и химические 

свойства оснований. Получение оснований. 
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Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот (международная и 

тривиальная). Физические и химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. 

Бекетова. Получение кислот. 

Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). Физические и 

химические свойства солей. Получение солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в 

воздухе; получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода; наблюдение 

взаимодействия веществ с кислородом и условия возникновения и прекращения горения 

(пожара); ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств; получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств водорода (горение); взаимодействие 

водорода с оксидом меди(II) (возможно использование видеоматериалов); наблюдение 

образцов веществ количеством 1 моль; исследование особенностей растворения веществ с 

различной растворимостью; приготовление растворов с определённой массовой долей 

растворённого вещества; взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) 

(возможно использование видеоматериалов); определение растворов кислот и щелочей с 

помощью индикаторов; исследование образцов неорганических веществ различных 

классов; наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей; 

изучение взаимодействия оксида меди(II) с раствором серной кислоты, кислот с 

металлами, реакций нейтрализации; получение нерастворимых оснований, вытеснение 

одного металла другим из раствора соли; решение экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие классы неорганических соединений». 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные 

реакции 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). 

Элементы, которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл 

порядкового номера, номеров периода и группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы 

Д. И. Менделеева. Характеристика химического элемента по его положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических 

и неметаллических свойств по группам и периодам. Значение Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов для развития науки и практики. Д. И. 

Менделеев — учёный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электроотрицательность химических элементов. Ионная связь. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы 

окисления и восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов; 

взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; проведение опытов, 

иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции 

разложения, соединения). 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется 

через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 
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Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение, модель, явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояние вещества, газ, физические величины, единицы измерения, космос, планеты, 

звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

9 КЛАСС 

Вещество и химическая реакция 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических 

элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с 

положением элементов в Периодической системе и строением их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, 

зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химической 

связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ (международная и 

тривиальная). Химические свойства веществ, относящихся к различным классам 

неорганических соединений, генетическая связь неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу 

участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней 

окисления химических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и 

эндотермические реакции, термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых 

химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о 

химическом равновесии. Факторы, влияющие на скорость химической реакции и 

положение химического равновесия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно-

восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций с использованием метода электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и не- электролиты. 

Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами химической 

связи. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете 

представлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. 

Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток 

неорганических веществ — металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ 

(хлорида натрия); исследование зависимости скорости химической реакции от 

воздействия различных факторов; исследование электропроводности растворов веществ, 

процесса диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно использование 

видеоматериалов); проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций 

ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды); опытов, 

иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции 

разложения, соединения); распознавание неорганических веществ с помощью 

качественных реакций на ионы; решение экспериментальных задач. 

Неметаллы и их соединения 
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Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ — галогенов. 

Химические свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, 

щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение, 

применение. Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды 

и их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ — кислорода и серы. 

Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, 

строение, физические и химические свойства. Оксиды серы как представители кислотных 

оксидов. Серная кислота, физические и химические свойства (общие как представителя 

класса кислот и специфические). Химические реакции, лежащие в основе промышленного 

способа получения серной кислоты. Применение. Соли серной кислоты, качественная 

реакция на сульфат-ион. Нахождение серы и её соединений в природе. Химическое 

загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение 

воздуха и водоёмов), способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. 

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. Круговорот 

азота в природе. Аммиак, его физические и химические свойства, получение и 

применение. Соли аммония, их физические и химические свойства, применение. 

Качественная реакция на ионы аммония. Азотная кислота, её получение, физические и 

химические свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). 

Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений. 

Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота (кислотные дожди, 

загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. 

Оксид фосфора(V) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. 

Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. 

Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, физические и 

химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их 

физические и химические свойства, действие на живые организмы, получение и 

применение. Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода(IV); гипотеза 

глобального потепления климата; парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их 

физические и химические свойства, получение и применение. Качественная реакция на 

карбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и 

сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода 

(метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Их состав и 

химическое строение. Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, 

углеводах — и их роли в жизни человека. Материальное единство органических и 

неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. 

Соединения кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния(IV) и 

кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в быту, медицине, промышленности. 

Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. 

Проблемы безопасного использования строительных материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств 

соляной кислоты; проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение 
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признаков их протекания; опыты, отражающие физические и химические свойства 

галогенов и их соединений (возможно использование видеоматериалов); ознакомление с 

образцами хлоридов (галогенидов); ознакомление с образцами серы и её соединениями 

(возможно использование видеоматериалов); наблюдение процесса обугливания сахара 

под действием концентрированной серной кислоты; изучение химических свойств 

разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на сульфат-ион и 

наблюдение признака её протекания; ознакомление с физическими свойствами азота, 

фосфора и их соединений (возможно использование видеоматериалов), образцами 

азотных и фосфорных удобрений; получение, собирание, распознавание и изучение 

свойств аммиака; проведение качественных реакций на ион аммония и фосфат-ион и 

изучение признаков их протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты 

с медью (возможно использование видеоматериалов); изучение моделей кристаллических 

решёток алмаза, графита, фуллерена; ознакомление с процессом адсорбции растворённых 

веществ активированным углём и устройством противогаза; получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств углекислого газа; проведение качественных реакций на 

карбонат- и силикат-ионы и изучение признаков их протекания; ознакомление с 

продукцией силикатной промышленности; решение экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие неметаллы и их соединения». 

Металлы и их соединения 

Общая характеристика химических элементов — металлов на основании их 

положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения 

атомов. Строение металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая 

решётка. Электрохимический ряд напряжений металлов. Физические и химические 

свойства металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов, 

основные способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и 

их применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева; строение их атомов; нахождение в природе. Физические и химические 

свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение 

щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; строение их атомов; нахождение в 

природе. Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения 

кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; строение атома; нахождение в природе. Физические и химические свойства 

алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; строение атома; нахождение в природе. Физические и химические свойства 

железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III), их состав, свойства и 

получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их 

физическими свойствами; изучение результатов коррозии металлов (возможно 

использование видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия 

с водой (возможно использование видеоматериалов); исследование свойств жёсткой воды; 

процесса горения железа в кислороде (возможно использование видеоматериалов); 

признаков протекания качественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка, 

железа(II) и железа(III), меди(II)); наблюдение и описание процессов окрашивания 

пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование видеоматериалов); 

исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка; решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения». 

Химия и окружающая среда 
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Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни 

человека. Химия и здоровье. Безопасное использование веществ и химических реакций в 

быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. Основы экологической 

грамотности. Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая 

концентрация веществ — ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их 

переработки, их роль в быту и промышленности. 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы 

металлов, полимерные материалы). 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется 

через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через 

использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся 

системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники, 

диэлектрики, фотоэлемент,  вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, 

раствор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, физические величины, 

единицы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, 

микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

 

Тематическое планирование по химии 

8 класс (68 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

ЭОР (ЦОР) 

Первоначальные химические понятия (19 ч.) 

1 

Предмет химии. Роль 

химии в жизни 

человека 

Год науки и 

технологий 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 1 «Предмет химии. Вещества 

и их свойства» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/start/  

2 

Методы изучения 

химии 1 

РЭШ, 8 класс, урок 2 «Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/  

3 

Агрегатные состояния 

веществ 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-

teoreticheskie-predstavleniia-15840/fizicheskie-tela-

i-veshchestva-15579/re-7dda8a7c-7be8-4893-92b2-

ad49bb614821  

4 
Практическая работа 1 

«Правила техники 
1 

Презентация по теме «Правила техники 

безопасности при работе в химическом кабинете» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/fizicheskie-tela-i-veshchestva-15579/re-7dda8a7c-7be8-4893-92b2-ad49bb614821
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/fizicheskie-tela-i-veshchestva-15579/re-7dda8a7c-7be8-4893-92b2-ad49bb614821
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/fizicheskie-tela-i-veshchestva-15579/re-7dda8a7c-7be8-4893-92b2-ad49bb614821
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/fizicheskie-tela-i-veshchestva-15579/re-7dda8a7c-7be8-4893-92b2-ad49bb614821
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/fizicheskie-tela-i-veshchestva-15579/re-7dda8a7c-7be8-4893-92b2-ad49bb614821
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безопасности и 

некоторые виды работ 

в химической 

лаборатории (кабинете 

химии)» 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-pravila-

tehniki-bezopasnosti-pri-rabote-v-himicheskom-

kabinete-priemi-obrascheniya-s-laboratornim-

oborudov-2172488.html  

5 

Физические явления — 

основа разделения 

смесей в химии 
1 

РЭШ, 8 класс, урок 3 «Физические и химические 

явления. Признаки химических реакций. Условия 

течения и возникновения химических реакций» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1485/start/  

6 

Практическая работа 2 

(аналог работы 

«Очистка поваренной 

соли») «Анализ 

почвы» 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-

teoreticheskie-predstavleniia-15840/razdelenie-

smesei-metody-ochistki-veshchestv-179819/re-

f291ca17-2e30-46d6-9383-72bc212acd6c  

7 
Входная контрольная 

работа 
1 

Решу ВПР https://chem8-vpr.sdamgia.ru/  

8 

Анализ контрольной 

работы. Атомно-

молекулярное учение. 

Химические элементы 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-

teoreticheskie-predstavleniia-15840/atomy-i-

molekuly-183021/re-acffa3d6-541b-4cca-bd29-

68f514e45eda  

9 

Знаки химических 

элементов. 

Периодическая 

таблица химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

Презентация «Химия – 

наука чудес», 

посвященная дню 

науки 

1 

Якласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-

teoreticheskie-predstavleniia-15840/khimicheskie-

elementy-znaki-khimicheskikh-elementov-188929/re-

b570202f-c00d-4c5e-a8f3-5d2582b64713  

 

10 

Знаки химических 

элементов. 

Периодическая 

таблица химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 4 «Атомы, молекулы и ионы. 

Простые и сложные вещества. Химические 

элементы. Знаки химических элементов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1486/start/  

11 

Химические формулы 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-

teoreticheskie-predstavleniia-15840/khimicheskie-

formuly-199545/re-27ac7ac9-be33-4f22-ae7c-

a2132d098c08  

12 

Химические формулы 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-

teoreticheskie-predstavleniia-15840/khimicheskie-

formuly-199545/re-27ac7ac9-be33-4f22-ae7c-

a2132d098c08  

13 

Валентность 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 6 «Валентность химических 

элементов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1520/start/  

14 Валентность 1 РЭШ, 8 класс, урок 6 «Валентность химических 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-pravila-tehniki-bezopasnosti-pri-rabote-v-himicheskom-kabinete-priemi-obrascheniya-s-laboratornim-oborudov-2172488.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-pravila-tehniki-bezopasnosti-pri-rabote-v-himicheskom-kabinete-priemi-obrascheniya-s-laboratornim-oborudov-2172488.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-pravila-tehniki-bezopasnosti-pri-rabote-v-himicheskom-kabinete-priemi-obrascheniya-s-laboratornim-oborudov-2172488.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-pravila-tehniki-bezopasnosti-pri-rabote-v-himicheskom-kabinete-priemi-obrascheniya-s-laboratornim-oborudov-2172488.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1485/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/razdelenie-smesei-metody-ochistki-veshchestv-179819/re-f291ca17-2e30-46d6-9383-72bc212acd6c
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/razdelenie-smesei-metody-ochistki-veshchestv-179819/re-f291ca17-2e30-46d6-9383-72bc212acd6c
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/razdelenie-smesei-metody-ochistki-veshchestv-179819/re-f291ca17-2e30-46d6-9383-72bc212acd6c
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/razdelenie-smesei-metody-ochistki-veshchestv-179819/re-f291ca17-2e30-46d6-9383-72bc212acd6c
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/razdelenie-smesei-metody-ochistki-veshchestv-179819/re-f291ca17-2e30-46d6-9383-72bc212acd6c
https://chem8-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/atomy-i-molekuly-183021/re-acffa3d6-541b-4cca-bd29-68f514e45eda
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/atomy-i-molekuly-183021/re-acffa3d6-541b-4cca-bd29-68f514e45eda
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/atomy-i-molekuly-183021/re-acffa3d6-541b-4cca-bd29-68f514e45eda
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/atomy-i-molekuly-183021/re-acffa3d6-541b-4cca-bd29-68f514e45eda
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/atomy-i-molekuly-183021/re-acffa3d6-541b-4cca-bd29-68f514e45eda
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/khimicheskie-elementy-znaki-khimicheskikh-elementov-188929/re-b570202f-c00d-4c5e-a8f3-5d2582b64713
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/khimicheskie-elementy-znaki-khimicheskikh-elementov-188929/re-b570202f-c00d-4c5e-a8f3-5d2582b64713
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/khimicheskie-elementy-znaki-khimicheskikh-elementov-188929/re-b570202f-c00d-4c5e-a8f3-5d2582b64713
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/khimicheskie-elementy-znaki-khimicheskikh-elementov-188929/re-b570202f-c00d-4c5e-a8f3-5d2582b64713
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/khimicheskie-elementy-znaki-khimicheskikh-elementov-188929/re-b570202f-c00d-4c5e-a8f3-5d2582b64713
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1486/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/khimicheskie-formuly-199545/re-27ac7ac9-be33-4f22-ae7c-a2132d098c08
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/khimicheskie-formuly-199545/re-27ac7ac9-be33-4f22-ae7c-a2132d098c08
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/khimicheskie-formuly-199545/re-27ac7ac9-be33-4f22-ae7c-a2132d098c08
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/khimicheskie-formuly-199545/re-27ac7ac9-be33-4f22-ae7c-a2132d098c08
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/khimicheskie-formuly-199545/re-27ac7ac9-be33-4f22-ae7c-a2132d098c08
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/khimicheskie-formuly-199545/re-27ac7ac9-be33-4f22-ae7c-a2132d098c08
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/khimicheskie-formuly-199545/re-27ac7ac9-be33-4f22-ae7c-a2132d098c08
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/khimicheskie-formuly-199545/re-27ac7ac9-be33-4f22-ae7c-a2132d098c08
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/khimicheskie-formuly-199545/re-27ac7ac9-be33-4f22-ae7c-a2132d098c08
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/khimicheskie-formuly-199545/re-27ac7ac9-be33-4f22-ae7c-a2132d098c08
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1520/start/
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элементов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1520/start/ 

15 

Химические реакции 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-

teoreticheskie-predstavleniia-15840/fizicheskie-i-

khimicheskie-iavleniia-211459/re-5344616c-b08e-

42c1-b34b-76ceae8cdd85  

16 

Химические уравнения 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-

teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-

usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-

213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656  

17 

Химические уравнения 

1 

Якласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-

teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-

usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-

213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656  

18 

Типы химических 

реакций 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 7 «Закон сохранения масы 

веществ. Химические уравнения. Коэффициенты 

в уравнениях реакций. Типы химических 

реакций» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/start/  

19 

Типы химических 

реакций 

310 лет со дня 

рождения М.В. 

Ломоносова 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 7 «Закон сохранения масы 

веществ. Химические уравнения. Коэффициенты 

в уравнениях реакций. Типы химических 

реакций» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/start/ 

Важнейшие представители неорганических веществ (31 ч.) 

20 

Воздух и его состав 

1 

Презентация по теме «Воздух, его состав и 

значение» https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-

na-temu-vozduh-ego-sostav-i-znachenie-klass-

378796.html   

21 

Кислород 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 11 «Кислород: получение, 

физические и химические свойства, применение» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/start/  

22 

Практическая работа 3 

«Получение, 

собирание и 

распознавание 

кислорода» 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 12 «Озон. Аллотропия 

кислорода. Состав воздуха. Горение» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/start/  

23 

Оксиды 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-

14371/oksidy-klassifikatciia-svoistva-poluchenie-

13609/re-29d095fc-d20b-44e5-a3c1-28ca9c299050  

24 

Водород 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 13 «Водород: нахождение в 

природе, получение, его физические и 

химические свойства, применение» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/start/  

25 

Практическая работа 4 

«Получение, 

собирание и 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 13 «Водород: нахождение в 

природе, получение, его физические и 

химические свойства, применение» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1520/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/fizicheskie-i-khimicheskie-iavleniia-211459/re-5344616c-b08e-42c1-b34b-76ceae8cdd85
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/fizicheskie-i-khimicheskie-iavleniia-211459/re-5344616c-b08e-42c1-b34b-76ceae8cdd85
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/fizicheskie-i-khimicheskie-iavleniia-211459/re-5344616c-b08e-42c1-b34b-76ceae8cdd85
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/fizicheskie-i-khimicheskie-iavleniia-211459/re-5344616c-b08e-42c1-b34b-76ceae8cdd85
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/fizicheskie-i-khimicheskie-iavleniia-211459/re-5344616c-b08e-42c1-b34b-76ceae8cdd85
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-ad9a7eee-5e3d-428b-9f47-0479de6b9656
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-vozduh-ego-sostav-i-znachenie-klass-378796.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-vozduh-ego-sostav-i-znachenie-klass-378796.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-vozduh-ego-sostav-i-znachenie-klass-378796.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/oksidy-klassifikatciia-svoistva-poluchenie-13609/re-29d095fc-d20b-44e5-a3c1-28ca9c299050
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/oksidy-klassifikatciia-svoistva-poluchenie-13609/re-29d095fc-d20b-44e5-a3c1-28ca9c299050
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/oksidy-klassifikatciia-svoistva-poluchenie-13609/re-29d095fc-d20b-44e5-a3c1-28ca9c299050
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/oksidy-klassifikatciia-svoistva-poluchenie-13609/re-29d095fc-d20b-44e5-a3c1-28ca9c299050
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/start/
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распознавание 

водорода» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/start/ 

26 

Кислоты 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-

14371/kisloty-sostav-svoistva-poluchenie-13840  

27 

Соли 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-

14371/soli-sostav-i-svoistva-15178/re-c0a0962e-

4e62-47fa-9dd7-ba5ea344c349  

28 

Количество вещества 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 25 «Классификация 

химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Периодический закон и 

периодическая таблица Д.И. Менделеева» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/start/  

29 

Количество вещества 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 25 «Классификация 

химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Периодический закон и 

периодическая таблица Д.И. Менделеева» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/start/ 

30 

Обобщение и 

систематизация 

пройденного 

материала 

1 

Решу ВПР https://chem8-vpr.sdamgia.ru/ 

31 
Полугодовая 

контрольная работа 
1 

Решу ВПР https://chem8-vpr.sdamgia.ru/ 

32 

Анализ контрольной 

работы. Молярный 

объём газов 
1 

РЭШ, 8 класс, урок 8 «Количество вещества. 

Молярная масса. Молярный объем газа. Закон 

Авогадро» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/start/ 

33 

Расчёты по 

химическим 

уравнениям 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 10 «Расчеты по уравнениям 

химических реакций» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2448/start/  

34 

Расчёты по 

химическим 

уравнениям 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 10 «Расчеты по уравнениям 

химических реакций» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2448/start/ 

35 

Вода. Основания 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 14 «Вода в природе и способы 

ее очистки. Физические и химические свойства 

воды. Применение воды. Вода – растворитель. 

Растворы. Массовая доля растворенного 

вещества» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2062/start/  

36 

Растворы. Массовая 

доля растворённого 

вещества 
1 

РЭШ, 8 класс, урок 14 «Вода в природе и способы 

ее очистки. Физические и химические свойства 

воды. Применение воды. Вода – растворитель. 

Растворы. Массовая доля растворенного 

вещества» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2062/start/ 

37 

Растворы. Массовая 

доля растворённого 

вещества 
1 

РЭШ, 8 класс, урок 14 «Вода в природе и способы 

ее очистки. Физические и химические свойства 

воды. Применение воды. Вода – растворитель. 

Растворы. Массовая доля растворенного 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/kisloty-sostav-svoistva-poluchenie-13840
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/kisloty-sostav-svoistva-poluchenie-13840
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/kisloty-sostav-svoistva-poluchenie-13840
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/soli-sostav-i-svoistva-15178/re-c0a0962e-4e62-47fa-9dd7-ba5ea344c349
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/soli-sostav-i-svoistva-15178/re-c0a0962e-4e62-47fa-9dd7-ba5ea344c349
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/soli-sostav-i-svoistva-15178/re-c0a0962e-4e62-47fa-9dd7-ba5ea344c349
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/soli-sostav-i-svoistva-15178/re-c0a0962e-4e62-47fa-9dd7-ba5ea344c349
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/start/
https://chem8-vpr.sdamgia.ru/
https://chem8-vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2448/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2448/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2062/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2062/start/
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вещества» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2062/start/ 

38 

Практическая работа 5 

«Приготовление 

раствора заданной 

массовой долей 

растворённого 

вещества» 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-

14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-

neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-d872a67a-

1888-46ac-b92e-05018349cc45  

39 

Обобщающий урок  по 

теме «Важнейшие 

представители 

неорганических 

веществ. 

Количественные 

отношения в химии» 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-

14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-

neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-56a558a0-

40e1-4e15-88ac-fe55f29a0e65  

40 

Оксиды, их 

классификация и 

химические свойства 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 15 «Оксиды: классификация, 

номенклатура» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2445/start/  

41 

Оксиды, их 

классификация и 

химические свойства 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 16 «Свойства, получение, 

применение оксидов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2444/start/  

42 

Основания, их 

классификация и 

химические свойства 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 17 «Основания: 

классификация, номенклатура, получение» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2442/start/   

43 

Основания, их 

классификация и 

химические свойства 1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-

14371/osnovaniia-klassifikatciia-svoistva-

poluchenie-13717/re-6ae58f88-00cd-4a96-a47e-

45022b0a2b13  

44 

Кислоты, их 

классификация и 

химические свойства 
1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-

14371/kisloty-sostav-svoistva-poluchenie-13840/re-

007aeae0-fef4-45ce-935e-62e66b67c115  

45 

Кислоты, их 

классификация и 

химические свойства 

1 

РЭШ. 8 класс, урок 20 «Получение и химические 

свойства кислот» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3120/start/  

46 

Соли, их 

классификация и 

химические свойства 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 21 «Соли: состав, 

классификация, номенклатура» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/start/  

47 

Соли, их 

классификация и 

химические свойства 
1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-

14371/soli-sostav-i-svoistva-15178/re-a6be7c3e-

9433-43a3-86ad-8f4774159ddd  

48 

Генетическая связь 

между классами 

неорганических 

соединений 

1 

Якласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-

14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-

neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-1b3b8592-

0520-4edd-a2f5-1d7182117ba8  

49 

Практическая работа 6 

«Решение 

экспериментальных 

1 

Якласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-

14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2062/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-d872a67a-1888-46ac-b92e-05018349cc45
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-d872a67a-1888-46ac-b92e-05018349cc45
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-d872a67a-1888-46ac-b92e-05018349cc45
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-d872a67a-1888-46ac-b92e-05018349cc45
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-d872a67a-1888-46ac-b92e-05018349cc45
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-56a558a0-40e1-4e15-88ac-fe55f29a0e65
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-56a558a0-40e1-4e15-88ac-fe55f29a0e65
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-56a558a0-40e1-4e15-88ac-fe55f29a0e65
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-56a558a0-40e1-4e15-88ac-fe55f29a0e65
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-56a558a0-40e1-4e15-88ac-fe55f29a0e65
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2445/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2444/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2442/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/osnovaniia-klassifikatciia-svoistva-poluchenie-13717/re-6ae58f88-00cd-4a96-a47e-45022b0a2b13
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/osnovaniia-klassifikatciia-svoistva-poluchenie-13717/re-6ae58f88-00cd-4a96-a47e-45022b0a2b13
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/osnovaniia-klassifikatciia-svoistva-poluchenie-13717/re-6ae58f88-00cd-4a96-a47e-45022b0a2b13
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/osnovaniia-klassifikatciia-svoistva-poluchenie-13717/re-6ae58f88-00cd-4a96-a47e-45022b0a2b13
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/osnovaniia-klassifikatciia-svoistva-poluchenie-13717/re-6ae58f88-00cd-4a96-a47e-45022b0a2b13
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/kisloty-sostav-svoistva-poluchenie-13840/re-007aeae0-fef4-45ce-935e-62e66b67c115
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/kisloty-sostav-svoistva-poluchenie-13840/re-007aeae0-fef4-45ce-935e-62e66b67c115
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/kisloty-sostav-svoistva-poluchenie-13840/re-007aeae0-fef4-45ce-935e-62e66b67c115
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/kisloty-sostav-svoistva-poluchenie-13840/re-007aeae0-fef4-45ce-935e-62e66b67c115
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3120/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/soli-sostav-i-svoistva-15178/re-a6be7c3e-9433-43a3-86ad-8f4774159ddd
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/soli-sostav-i-svoistva-15178/re-a6be7c3e-9433-43a3-86ad-8f4774159ddd
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/soli-sostav-i-svoistva-15178/re-a6be7c3e-9433-43a3-86ad-8f4774159ddd
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/soli-sostav-i-svoistva-15178/re-a6be7c3e-9433-43a3-86ad-8f4774159ddd
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-1b3b8592-0520-4edd-a2f5-1d7182117ba8
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-1b3b8592-0520-4edd-a2f5-1d7182117ba8
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-1b3b8592-0520-4edd-a2f5-1d7182117ba8
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-1b3b8592-0520-4edd-a2f5-1d7182117ba8
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-1b3b8592-0520-4edd-a2f5-1d7182117ba8
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-1b3b8592-0520-4edd-a2f5-1d7182117ba8
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-1b3b8592-0520-4edd-a2f5-1d7182117ba8
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-1b3b8592-0520-4edd-a2f5-1d7182117ba8
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задач по теме 

«Основные классы 

неорганических 

соединений» 

neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-1b3b8592-

0520-4edd-a2f5-1d7182117ba8  

50 

Обобщающий урок  по 

теме «Основные 

классы неорганических 

соединений» 
1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-

14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-

neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-41d198c2-

c0c1-45b7-adf1-

ce3eab177ad4/pe?resultId=3778007177&c=1   

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные 

реакции  (18 ч.) 

51 

Естественные 

семейства химических 

элементов. 

Амфотерность  

1 

РЭШ, 8 класс, урок 23 «Амфотерность. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2684/start/  

52 

Открытие 

периодического закона 

Д. И. Менделеевым 

Турнир «Своя игра», 

посвященный дню 

российской науки 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-

163960/periodicheskii-zakon-163961/re-b6214bb9-

2a06-48c2-95e9-3b894f5941d1  

53 

Основные сведения о 

строении атомов 
1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-

163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-acf8d906-

d1d6-498e-8b41-a3ecaca10fcc  

54 

Строение электронных 

оболочек атомов 
1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-

163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-

174041  

55 

Периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 25 «Классификация 

химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Периодический закон и 

периодическая таблица Д.И. Менделеева» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/start/ 

56 

Характеристика 

элемента по его 

положению в 

периодической 

системе 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 28 «Изменение свойств 

атомов элементов и образованных ими веществ 

по периодам и группам периодичексой системы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2049/start/  

57 

Характеристика 

элемента по его 

положению в 

периодической 

системе 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 28 «Изменение свойств 

атомов элементов и образованных ими веществ 

по периодам и группам периодичексой системы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2049/start/ 

58 

Значение 

периодического закона 

и периодической 

системы химических 

элементов Д. И. 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-

163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-

izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105  

https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-1b3b8592-0520-4edd-a2f5-1d7182117ba8
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-1b3b8592-0520-4edd-a2f5-1d7182117ba8
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-41d198c2-c0c1-45b7-adf1-ce3eab177ad4/pe?resultId=3778007177&c=1
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-41d198c2-c0c1-45b7-adf1-ce3eab177ad4/pe?resultId=3778007177&c=1
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-41d198c2-c0c1-45b7-adf1-ce3eab177ad4/pe?resultId=3778007177&c=1
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-41d198c2-c0c1-45b7-adf1-ce3eab177ad4/pe?resultId=3778007177&c=1
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-41d198c2-c0c1-45b7-adf1-ce3eab177ad4/pe?resultId=3778007177&c=1
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/vzaimosviaz-mezhdu-klassami-neorganicheskikh-veshchestv-195050/re-41d198c2-c0c1-45b7-adf1-ce3eab177ad4/pe?resultId=3778007177&c=1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2684/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskii-zakon-163961/re-b6214bb9-2a06-48c2-95e9-3b894f5941d1
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskii-zakon-163961/re-b6214bb9-2a06-48c2-95e9-3b894f5941d1
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskii-zakon-163961/re-b6214bb9-2a06-48c2-95e9-3b894f5941d1
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskii-zakon-163961/re-b6214bb9-2a06-48c2-95e9-3b894f5941d1
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-acf8d906-d1d6-498e-8b41-a3ecaca10fcc
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-acf8d906-d1d6-498e-8b41-a3ecaca10fcc
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-acf8d906-d1d6-498e-8b41-a3ecaca10fcc
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-iadra-atoma-173651/re-acf8d906-d1d6-498e-8b41-a3ecaca10fcc
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/stroenie-elektronnoi-obolochki-atoma-174041
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2049/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2049/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105
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Менделеева 

59 

Ионная химическая 

связь 1 

РЭШ, 8 класс, урок 29 «Электроотрицательность 

химических элементов. Ионная связь» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2439/start/  

60 

Ковалентная 

химическая связь 1 

РЭШ. 8 класс, урок 30 «Ковалентная химическая 

связь. Полярная и неполярная ковалентная связь» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/  

61 

Ковалентная 

неполярная и полярная 

химическая связь 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/stroenie-veshchestva-18844/kovalentnaia-sviaz-

40406/re-3dd841e0-8b6f-4f07-8b61-7c1ad27e7386  

62 

Металлическая 

химическая связь 
1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/stroenie-veshchestva-18844/-metallicheskaia-

sviaz-49941/re-ced4f9fe-16a8-4bbb-a5f5-

4e1f3feed137  

63 

Степень окисления 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 32 «Валентность и степень 

окисления» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/start/  

64 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 33 «Окислительно-

восстановительные реакции» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/start/  

65 
Всероссийская 

проверочная работа 
 

Решу ВПР https://chem8-vpr.sdamgia.ru/ 

66 
Итоговая 

контрольная работа 
1 

Решу ВПР https://chem8-vpr.sdamgia.ru/ 

67 

Анализ контрольной 

работы. Обобщение и 

систематизация знаний 
1 

РЭШ, 8 класс, урок 34 «Повторение и обобщение 

по теме «Строение атома. Строение вещества. 

Химическая связь» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3093/start/  

68 

Обобщение и 

систематизация знаний 

300-летие Нижнего 

Тагила 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/okislitelno-vosstanovitelnye-reaktcii-

189256/okisliteli-i-vosstanoviteli-okislenie-i-

vosstanovlenie-190472/re-7bf784e4-ea92-4e29-a123-

28152bbe02cc/pe?resultId=3778008268&c=1  

 

9 класс (66 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

Вещество и химические реакции (16 ч.) 

1 

Повторение материала, 

изученного в  8 классе 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 1 «Окислительно-

восстановительные реакции. Реакции 

соединения, разложения. замещения и обмена с 

точки зрения окисления и восстановления» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/start/  

2 

Классификация 

неорганических 

веществ и их 

номенклатура 

1 

Презентация по теме «Классификация 

неорганических веществ» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-

klassifikaciya-neorganicheskih-veshestv-9-klass-

5312863.html  

3 
Классификация 

химических реакций по 
1 

РЭШ, 9 класс, урок 1 «Окислительно-

восстановительные реакции. Реакции 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2439/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/stroenie-veshchestva-18844/kovalentnaia-sviaz-40406/re-3dd841e0-8b6f-4f07-8b61-7c1ad27e7386
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/stroenie-veshchestva-18844/kovalentnaia-sviaz-40406/re-3dd841e0-8b6f-4f07-8b61-7c1ad27e7386
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/stroenie-veshchestva-18844/kovalentnaia-sviaz-40406/re-3dd841e0-8b6f-4f07-8b61-7c1ad27e7386
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/stroenie-veshchestva-18844/-metallicheskaia-sviaz-49941/re-ced4f9fe-16a8-4bbb-a5f5-4e1f3feed137
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/stroenie-veshchestva-18844/-metallicheskaia-sviaz-49941/re-ced4f9fe-16a8-4bbb-a5f5-4e1f3feed137
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/stroenie-veshchestva-18844/-metallicheskaia-sviaz-49941/re-ced4f9fe-16a8-4bbb-a5f5-4e1f3feed137
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/stroenie-veshchestva-18844/-metallicheskaia-sviaz-49941/re-ced4f9fe-16a8-4bbb-a5f5-4e1f3feed137
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/start/
https://chem8-vpr.sdamgia.ru/
https://chem8-vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3093/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/okislitelno-vosstanovitelnye-reaktcii-189256/okisliteli-i-vosstanoviteli-okislenie-i-vosstanovlenie-190472/re-7bf784e4-ea92-4e29-a123-28152bbe02cc/pe?resultId=3778008268&c=1
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/okislitelno-vosstanovitelnye-reaktcii-189256/okisliteli-i-vosstanoviteli-okislenie-i-vosstanovlenie-190472/re-7bf784e4-ea92-4e29-a123-28152bbe02cc/pe?resultId=3778008268&c=1
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/okislitelno-vosstanovitelnye-reaktcii-189256/okisliteli-i-vosstanoviteli-okislenie-i-vosstanovlenie-190472/re-7bf784e4-ea92-4e29-a123-28152bbe02cc/pe?resultId=3778008268&c=1
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/okislitelno-vosstanovitelnye-reaktcii-189256/okisliteli-i-vosstanoviteli-okislenie-i-vosstanovlenie-190472/re-7bf784e4-ea92-4e29-a123-28152bbe02cc/pe?resultId=3778008268&c=1
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/okislitelno-vosstanovitelnye-reaktcii-189256/okisliteli-i-vosstanoviteli-okislenie-i-vosstanovlenie-190472/re-7bf784e4-ea92-4e29-a123-28152bbe02cc/pe?resultId=3778008268&c=1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-klassifikaciya-neorganicheskih-veshestv-9-klass-5312863.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-klassifikaciya-neorganicheskih-veshestv-9-klass-5312863.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-klassifikaciya-neorganicheskih-veshestv-9-klass-5312863.html
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различным основаниям соединения, разложения. замещения и обмена с 

точки зрения окисления и восстановления» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/start/ 

4 

Классификация 

химических реакций по 

изменению степеней 

окисления элементов. 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 2 «Тепловой эффект 

химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2437/start/  

5 

Понятие о скорости 

химической реакции. 

Катализ 
1 

РЭШ, 9 класс, урок 3 «Скорость химических 

реакций. Первоначальные представления о 

катализе» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2102/start/  

6 

Зависимость скорости 

химической реакции от 

различных факторов. 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 4 «Обратимые и необратимые 

реакции. Понятие о химическом равновесии» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2103/start/  

7 
Входная контрольная 

работа 
1 

Решу ОГЭ https://chem-oge.sdamgia.ru/  

8 

Анализ контрольной 

работы. 

Электролитическая 

диссоциация 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-

dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-

3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e  

9 

Основные положения 

теории 

электролитической 

диссоциации (ТЭД) 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-

dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-

dc82e3e9-bac3-4899-8599-d5bb896ad3ca  

10 

Химические свойства 

кислот как 

электролитов 
1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-

dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-

1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5  

11 

Химические свойства 

кислот как 

электролитов. 

Лабораторные опыты 

1 

Презентация по теме «Химические свойства 

кислот как электролитов» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-

himicheskie-svojstva-kislot-kak-elektrolitov-

5356678.html  

12 

Химические свойства 

оснований как 

электролитов 
1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-

dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-

1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5  

13 

Химические свойства 

солей как электролитов 
1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-

dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-

590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09  

14 
Понятие о гидролизе 

солей 
1 

РЭШ, 9 класс, урок 8 «Гидролиз солей» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3123/start/  

15 

Практическая работа 1. 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Электролитическая 

диссоциация» 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-

dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805  

16 Обобщение и 1 РЭШ. 9 класс, урок 9 «Обобщение по темам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2437/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2102/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2103/start/
https://chem-oge.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-3b3ab4d3-5a46-45f5-971b-8c15b797343e
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-dc82e3e9-bac3-4899-8599-d5bb896ad3ca
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-dc82e3e9-bac3-4899-8599-d5bb896ad3ca
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-dc82e3e9-bac3-4899-8599-d5bb896ad3ca
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-dc82e3e9-bac3-4899-8599-d5bb896ad3ca
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-himicheskie-svojstva-kislot-kak-elektrolitov-5356678.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-himicheskie-svojstva-kislot-kak-elektrolitov-5356678.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-himicheskie-svojstva-kislot-kak-elektrolitov-5356678.html
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-1d232a3a-bdc5-483c-8b19-84085bf2f9c5
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805/re-590f2201-36fb-4596-8a39-7dd9e4885b09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3123/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/rastvory-58606/elektroliticheskaia-dissotciatciia-kislot-osnovanii-i-solei-102805
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систематизация знаний 

по теме «Химические 

реакции в растворах 

электролитов» 

«Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2101/start/  

Неметаллы и их соединения  (25 ч.) 

17 

Общая характеристика 

неметаллов 
1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/9-

klass/khimiia-nemetallov-157456/nemetally-

13681/re-95495123-a49d-4e74-8920-

218deab6980b  

18 

Общая характеристика 

элементов VIIA-группы 

— галогенов 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 10 «Галогены. Хлор. 

Хлороводород. Соляная кислота и ее соли» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/start/  

19 

Соединения галогенов 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/9-

klass/khimiia-nemetallov-157456/galogeny-khlor-i-

ego-soedineniia-161110/re-008d3808-92b9-4fa4-

b4dd-6e76c74e5975  

20 

Практическая работа 2. 

Изучение свойств 

соляной кислоты 
1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/9-

klass/khimiia-nemetallov-157456/galogeny-khlor-i-

ego-soedineniia-161110/re-7e36a588-5dc8-48d5-

b583-a9ea7b11dec5  

21 

Общая характеристика 

элементов VIА 

группы—халькогенов. 

Сера 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 11 «Сера. Сероводород. 

Сульфиды» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/start/  

22 

Сероводород и 

сульфиды 1 

РЭШ, 9 класс, урок 11 «Сера. Сероводород. 

Сульфиды» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/start/ 

23 

Кислородные 

соединения серы 1 

РЭШ, 9 класс, урок 12 «Оксид серы (IV). 

Сернистая кислота и ее соли» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2076/start/  

24 

Практическая работа 3. 

Изучение свойств 

серной кислоты 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 12 «Оксид серы (IV). 

Сернистая кислота и ее соли» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2076/start/ 

25 

Общая характеристика 

химических элементов 

VA-группы. Азот 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 14 «Азот: свойства и 

применение. аммиак» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/start/  

26 

Аммиак. Соли аммония 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/9-

klass/khimiia-nemetallov-157456/azot-i-ego-

soedineniia-161796/re-38361faf-ef50-48c1-81b8-

a678e93fd08f  

27 

Практическая работа 

4. Получение аммиака 

и изучение его свойств 

Акция «Здоровым быть 

модно» 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/9-

klass/khimiia-nemetallov-157456/azot-i-ego-

soedineniia-161796/re-7be54576-c87d-4017-8977-

ef4ce79b605c  

 

28 
Полугодовая 

контрольная работа 
1 

Решу ОГЭ https://chem-oge.sdamgia.ru/ 

29 

Анализ контрольной 

работы. Кислородные 

соединения азота 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 15 «Азотная кислота. 

Строение молекулы. Свойства разбавленной и 

концентрированной азотной кислоты. Соли 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2101/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/nemetally-13681/re-95495123-a49d-4e74-8920-218deab6980b
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/nemetally-13681/re-95495123-a49d-4e74-8920-218deab6980b
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/nemetally-13681/re-95495123-a49d-4e74-8920-218deab6980b
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/nemetally-13681/re-95495123-a49d-4e74-8920-218deab6980b
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/galogeny-khlor-i-ego-soedineniia-161110/re-008d3808-92b9-4fa4-b4dd-6e76c74e5975
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/galogeny-khlor-i-ego-soedineniia-161110/re-008d3808-92b9-4fa4-b4dd-6e76c74e5975
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/galogeny-khlor-i-ego-soedineniia-161110/re-008d3808-92b9-4fa4-b4dd-6e76c74e5975
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/galogeny-khlor-i-ego-soedineniia-161110/re-008d3808-92b9-4fa4-b4dd-6e76c74e5975
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/galogeny-khlor-i-ego-soedineniia-161110/re-7e36a588-5dc8-48d5-b583-a9ea7b11dec5
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/galogeny-khlor-i-ego-soedineniia-161110/re-7e36a588-5dc8-48d5-b583-a9ea7b11dec5
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/galogeny-khlor-i-ego-soedineniia-161110/re-7e36a588-5dc8-48d5-b583-a9ea7b11dec5
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/galogeny-khlor-i-ego-soedineniia-161110/re-7e36a588-5dc8-48d5-b583-a9ea7b11dec5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2076/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2076/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/azot-i-ego-soedineniia-161796/re-38361faf-ef50-48c1-81b8-a678e93fd08f
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/azot-i-ego-soedineniia-161796/re-38361faf-ef50-48c1-81b8-a678e93fd08f
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/azot-i-ego-soedineniia-161796/re-38361faf-ef50-48c1-81b8-a678e93fd08f
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/azot-i-ego-soedineniia-161796/re-38361faf-ef50-48c1-81b8-a678e93fd08f
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/azot-i-ego-soedineniia-161796/re-7be54576-c87d-4017-8977-ef4ce79b605c
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/azot-i-ego-soedineniia-161796/re-7be54576-c87d-4017-8977-ef4ce79b605c
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/azot-i-ego-soedineniia-161796/re-7be54576-c87d-4017-8977-ef4ce79b605c
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/azot-i-ego-soedineniia-161796/re-7be54576-c87d-4017-8977-ef4ce79b605c
https://chem-oge.sdamgia.ru/
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азотной кислоты. Азотные удобрения» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2074/start/  

30 

Азотная кислота, еѐ 

получение и свойства. 

Нитраты. 
1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/9-

klass/khimiia-nemetallov-157456/azot-i-ego-

soedineniia-161796/re-a96cc21b-4869-48e8-ac34-

3ef34508d004  

31 

Фосфор и его 

соединения 1 

РЭШ, 9 класс, урок 16 «Фосфор. Аллотропия 

фосфора. Свойства фосфора» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/start/  

32 

Общая характеристика 

элементов IVА- 

группы. Углерод 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 17 «Углерод. Аллтропные 

модификации углерода» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2072/start/  

33 
Кислородные 

соединения углерода 
1 

РЭШ. 9 класс, урок 18 «Угарный газ. Углекислый 

газ» https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/start/  

34 

Практическая работа 5. 

Получение углекислого 

газа и изучение его 

свойств 

1 

РЭШ. 9 класс, урок 18 «Угарный газ. 

Углекислый газ» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/start/ 

35 

Углеводороды 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/9-

klass/khimiia-nemetallov-157456/uglerod-

soedineniia-ugleroda-163475/re-0602b992-597d-

4130-b4df-c236ac81c7af  

36 

Кислородсодержащие 

органические 

соединения. 

Демонстрации 

1 

Презентация по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-

kislorodsoderzhaschie-organicheskie-soedineniya-

2817433.html  

37 

Кремний и его 

соединения 
1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/9-

klass/khimiia-nemetallov-157456/kremnii-

soedineniia-kremniia-163625/re-207f13f6-327c-

4ec1-a959-6c51de2f6ee7  

38 

Силикатная 

промышленность 
1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/9-

klass/khimiia-nemetallov-157456/kremnii-

soedineniia-kremniia-163625/re-3fbb6d1b-7bff-

46df-9c42-609ccd35b2cf  

39 

Получение неметаллов 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/9-

klass/khimiia-nemetallov-157456/nemetally-

13681/re-36e58b33-cf14-413b-8bf5-71403a828882  

40 

Получение важнейших 

химических 

соединений неметаллов 

Тематическое занятие, 

посвященное году науки 

и технологий 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/9-

klass/khimiia-nemetallov-157456/nemetally-

13681/re-36e58b33-cf14-413b-8bf5-71403a828882  

41 

Обобщающий урок по 

теме 

«Неметаллы и их 

соединения» 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 21 «Обобщение по теме 

«Неметаллы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2068/start/  

Металлы и их соединения  (17 ч.) 

42 
Общая характеристика 

металлов 
1 

РЭШ, 9 класс, урок 22 «Положение металлов в 

периодической системе химических элементов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2074/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/azot-i-ego-soedineniia-161796/re-a96cc21b-4869-48e8-ac34-3ef34508d004
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/azot-i-ego-soedineniia-161796/re-a96cc21b-4869-48e8-ac34-3ef34508d004
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/azot-i-ego-soedineniia-161796/re-a96cc21b-4869-48e8-ac34-3ef34508d004
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/azot-i-ego-soedineniia-161796/re-a96cc21b-4869-48e8-ac34-3ef34508d004
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2072/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/uglerod-soedineniia-ugleroda-163475/re-0602b992-597d-4130-b4df-c236ac81c7af
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/uglerod-soedineniia-ugleroda-163475/re-0602b992-597d-4130-b4df-c236ac81c7af
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/uglerod-soedineniia-ugleroda-163475/re-0602b992-597d-4130-b4df-c236ac81c7af
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/uglerod-soedineniia-ugleroda-163475/re-0602b992-597d-4130-b4df-c236ac81c7af
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-kislorodsoderzhaschie-organicheskie-soedineniya-2817433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-kislorodsoderzhaschie-organicheskie-soedineniya-2817433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-kislorodsoderzhaschie-organicheskie-soedineniya-2817433.html
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/kremnii-soedineniia-kremniia-163625/re-207f13f6-327c-4ec1-a959-6c51de2f6ee7
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/kremnii-soedineniia-kremniia-163625/re-207f13f6-327c-4ec1-a959-6c51de2f6ee7
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/kremnii-soedineniia-kremniia-163625/re-207f13f6-327c-4ec1-a959-6c51de2f6ee7
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/kremnii-soedineniia-kremniia-163625/re-207f13f6-327c-4ec1-a959-6c51de2f6ee7
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/kremnii-soedineniia-kremniia-163625/re-3fbb6d1b-7bff-46df-9c42-609ccd35b2cf
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/kremnii-soedineniia-kremniia-163625/re-3fbb6d1b-7bff-46df-9c42-609ccd35b2cf
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/kremnii-soedineniia-kremniia-163625/re-3fbb6d1b-7bff-46df-9c42-609ccd35b2cf
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/kremnii-soedineniia-kremniia-163625/re-3fbb6d1b-7bff-46df-9c42-609ccd35b2cf
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/nemetally-13681/re-36e58b33-cf14-413b-8bf5-71403a828882
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/nemetally-13681/re-36e58b33-cf14-413b-8bf5-71403a828882
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/nemetally-13681/re-36e58b33-cf14-413b-8bf5-71403a828882
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/nemetally-13681/re-36e58b33-cf14-413b-8bf5-71403a828882
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/nemetally-13681/re-36e58b33-cf14-413b-8bf5-71403a828882
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/nemetally-13681/re-36e58b33-cf14-413b-8bf5-71403a828882
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2068/start/
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Д.И. Менделеева» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1607/start/  

43 

Химические свойства 

металлов 
1 

РЭШ, 9 класс, урок 22 «Положение металлов в 

периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1607/start/ 

44 

Химические свойства 

металлов 
1 

РЭШ, 9 класс, урок 22 «Положение металлов в 

периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1607/start/ 

45 

Общая характеристика 

элементов IA-группы 
1 

РЭШ, 9 класс, урок 23 «Щелочные металлы. 

Физические и химические свойства. Оксиды и 

гидроксиды щелочных металлов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1602/start/  

46 

Важнейшие 

соединения щелочных 

металлов. 
1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/9-

klass/khimiia-metallov-163805/shchelochnye-

metally-i-ikh-soedineniia-163806/re-dee1f3e5-c265-

4673-b278-4b92db09a13f  

47 

Общая характеристика 

IIA-группы 1 

РЭШ, 9 класс, урок 24 «Щелочноземельные 

металлы. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов, их применение» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/start/  

48 

Важнейшие 

соединения кальция и 

магния. 1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/9-

klass/khimiia-metallov-

163805/shchelochnozemelnye-metally-i-ikh-

soedineniia-186776/re-4a2317a7-c3d4-40f7-965f-

abe92d401db9  

49 

Жесткость воды и 

способы ее устранения 1 

Якласс https://www.yaklass.ru/p/himija/9-

klass/khimiia-nemetallov-157456/voda-159651/re-

b30ed431-6931-48fa-b0ab-92832497b90c  

50 

Практическая работа 6. 

Жесткость воды и 

способы ее устранения 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/9-

klass/khimiia-nemetallov-157456/voda-159651/re-

b30ed431-6931-48fa-b0ab-92832497b90c  

51 

Алюминий и его 

соединения 
1 

РЭШ, 9 класс, урок 25 «Алюминий. Нахождение 

в природе. Свойства алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1604/start/  

52 

Железо и его 

соединения 1 

РЭШ, 9 класс, урок 26 «Железо. Нахождение в 

природе. Свойства железа» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/start/  

53 

Генетические ряды 

соединений железа.  

 
1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/9-

klass/khimiia-metallov-163805/zhelezo-i-ego-

soedineniia-200280/re-9c163348-8a03-42a4-875a-

43eeb9cb0e83  

54 

Практическая работа 7. 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Металлы» 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 27 «Обобщение по теме 

«Металлы». Применение металлов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2067/start/  

55 
Коррозия металлов и 

способы защиты от неѐ 
1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/9-

klass/khimiia-metallov-163805/metally-15154/re-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1607/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1607/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1607/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1602/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-metallov-163805/shchelochnye-metally-i-ikh-soedineniia-163806/re-dee1f3e5-c265-4673-b278-4b92db09a13f
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-metallov-163805/shchelochnye-metally-i-ikh-soedineniia-163806/re-dee1f3e5-c265-4673-b278-4b92db09a13f
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-metallov-163805/shchelochnye-metally-i-ikh-soedineniia-163806/re-dee1f3e5-c265-4673-b278-4b92db09a13f
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-metallov-163805/shchelochnye-metally-i-ikh-soedineniia-163806/re-dee1f3e5-c265-4673-b278-4b92db09a13f
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-metallov-163805/shchelochnozemelnye-metally-i-ikh-soedineniia-186776/re-4a2317a7-c3d4-40f7-965f-abe92d401db9
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-metallov-163805/shchelochnozemelnye-metally-i-ikh-soedineniia-186776/re-4a2317a7-c3d4-40f7-965f-abe92d401db9
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-metallov-163805/shchelochnozemelnye-metally-i-ikh-soedineniia-186776/re-4a2317a7-c3d4-40f7-965f-abe92d401db9
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-metallov-163805/shchelochnozemelnye-metally-i-ikh-soedineniia-186776/re-4a2317a7-c3d4-40f7-965f-abe92d401db9
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-metallov-163805/shchelochnozemelnye-metally-i-ikh-soedineniia-186776/re-4a2317a7-c3d4-40f7-965f-abe92d401db9
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/voda-159651/re-b30ed431-6931-48fa-b0ab-92832497b90c
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/voda-159651/re-b30ed431-6931-48fa-b0ab-92832497b90c
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/voda-159651/re-b30ed431-6931-48fa-b0ab-92832497b90c
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/voda-159651/re-b30ed431-6931-48fa-b0ab-92832497b90c
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/voda-159651/re-b30ed431-6931-48fa-b0ab-92832497b90c
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-nemetallov-157456/voda-159651/re-b30ed431-6931-48fa-b0ab-92832497b90c
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1604/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-metallov-163805/zhelezo-i-ego-soedineniia-200280/re-9c163348-8a03-42a4-875a-43eeb9cb0e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-metallov-163805/zhelezo-i-ego-soedineniia-200280/re-9c163348-8a03-42a4-875a-43eeb9cb0e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-metallov-163805/zhelezo-i-ego-soedineniia-200280/re-9c163348-8a03-42a4-875a-43eeb9cb0e83
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-metallov-163805/zhelezo-i-ego-soedineniia-200280/re-9c163348-8a03-42a4-875a-43eeb9cb0e83
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2067/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-metallov-163805/metally-15154/re-3801c99f-317b-4cc9-a916-0bb75ff5906a
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-metallov-163805/metally-15154/re-3801c99f-317b-4cc9-a916-0bb75ff5906a
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3801c99f-317b-4cc9-a916-0bb75ff5906a  

56 

Металлы в природе. 

Понятие о металлургии 1 

Якласс https://www.yaklass.ru/p/himija/9-

klass/khimiia-metallov-163805/metally-15154/re-

ee67def0-8c3f-4b47-9bda-594ba8a66ba9  

57 

Производство чугуна 

и стали. 1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/9-

klass/khimiia-metallov-163805/zhelezo-i-ego-

soedineniia-200280/re-3717544b-268a-4f19-ac62-

6f0c0a440e8f  

58 

Обобщающий урок по 

теме «Металлы» 

Всемирный день Земли. 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 27 «Обобщение по теме 

«Металлы». Применение металлов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2067/start/ 

Химия и окружающая среда  (7 ч.) 

59 

Химический состав 

планеты Земля 
1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/9-

klass/organicheskie-veshchestva-102302/sostav-i-

stroenie-organicheskikh-veshchestv-102303/re-

d27df276-437c-4142-9b8b-ef5195d439ba  

60 

Охрана окружающей 

среды от химического 

загрязнения 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 29 «Непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2436/start/  

61 

Вещества 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-

teoreticheskie-predstavleniia-15840/fizicheskie-

tela-i-veshchestva-15579/re-7dda8a7c-7be8-4893-

92b2-ad49bb614821  

62 

Обобщающий 

урок по теме 

«Химия и 

окружающая 

среда» 

1 

Презентация по теме «Химия и окружающая 

среда» https://infourok.ru/prezentaciya-himiya-i-

okruzhayushaya-sreda-5652457.html  

63 
Итоговая 

контрольная работа 
1 

Решу ОГЭ https://chem-oge.sdamgia.ru/ 

64 

Анализ контрольной 

работы. Повторение и 

систематизация 

изученного материала 

1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-

14371/oksidy-klassifikatciia-svoistva-poluchenie-

13609/re-47befd7d-81b5-4169-9492-

427603858065 

65 

Повторение и 

систематизация 

изученного материала 1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-

14371/oksidy-klassifikatciia-svoistva-poluchenie-

13609/re-47befd7d-81b5-4169-9492-

427603858065  

66 

Повторение и 

систематизация 

изученного материала 
1 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/himija/8-

klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-

14371/soli-sostav-i-svoistva-15178/re-a6be7c3e-

9433-43a3-86ad-8f4774159ddd  

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-metallov-163805/metally-15154/re-3801c99f-317b-4cc9-a916-0bb75ff5906a
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-metallov-163805/metally-15154/re-ee67def0-8c3f-4b47-9bda-594ba8a66ba9
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-metallov-163805/metally-15154/re-ee67def0-8c3f-4b47-9bda-594ba8a66ba9
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-metallov-163805/metally-15154/re-ee67def0-8c3f-4b47-9bda-594ba8a66ba9
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-metallov-163805/zhelezo-i-ego-soedineniia-200280/re-3717544b-268a-4f19-ac62-6f0c0a440e8f
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-metallov-163805/zhelezo-i-ego-soedineniia-200280/re-3717544b-268a-4f19-ac62-6f0c0a440e8f
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-metallov-163805/zhelezo-i-ego-soedineniia-200280/re-3717544b-268a-4f19-ac62-6f0c0a440e8f
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/khimiia-metallov-163805/zhelezo-i-ego-soedineniia-200280/re-3717544b-268a-4f19-ac62-6f0c0a440e8f
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2067/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/organicheskie-veshchestva-102302/sostav-i-stroenie-organicheskikh-veshchestv-102303/re-d27df276-437c-4142-9b8b-ef5195d439ba
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/organicheskie-veshchestva-102302/sostav-i-stroenie-organicheskikh-veshchestv-102303/re-d27df276-437c-4142-9b8b-ef5195d439ba
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/organicheskie-veshchestva-102302/sostav-i-stroenie-organicheskikh-veshchestv-102303/re-d27df276-437c-4142-9b8b-ef5195d439ba
https://www.yaklass.ru/p/himija/9-klass/organicheskie-veshchestva-102302/sostav-i-stroenie-organicheskikh-veshchestv-102303/re-d27df276-437c-4142-9b8b-ef5195d439ba
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2436/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/fizicheskie-tela-i-veshchestva-15579/re-7dda8a7c-7be8-4893-92b2-ad49bb614821
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/fizicheskie-tela-i-veshchestva-15579/re-7dda8a7c-7be8-4893-92b2-ad49bb614821
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/fizicheskie-tela-i-veshchestva-15579/re-7dda8a7c-7be8-4893-92b2-ad49bb614821
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/fizicheskie-tela-i-veshchestva-15579/re-7dda8a7c-7be8-4893-92b2-ad49bb614821
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/fizicheskie-tela-i-veshchestva-15579/re-7dda8a7c-7be8-4893-92b2-ad49bb614821
https://infourok.ru/prezentaciya-himiya-i-okruzhayushaya-sreda-5652457.html
https://infourok.ru/prezentaciya-himiya-i-okruzhayushaya-sreda-5652457.html
https://chem-oge.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/oksidy-klassifikatciia-svoistva-poluchenie-13609/re-47befd7d-81b5-4169-9492-427603858065
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/oksidy-klassifikatciia-svoistva-poluchenie-13609/re-47befd7d-81b5-4169-9492-427603858065
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/oksidy-klassifikatciia-svoistva-poluchenie-13609/re-47befd7d-81b5-4169-9492-427603858065
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/oksidy-klassifikatciia-svoistva-poluchenie-13609/re-47befd7d-81b5-4169-9492-427603858065
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/oksidy-klassifikatciia-svoistva-poluchenie-13609/re-47befd7d-81b5-4169-9492-427603858065
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/oksidy-klassifikatciia-svoistva-poluchenie-13609/re-47befd7d-81b5-4169-9492-427603858065
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/oksidy-klassifikatciia-svoistva-poluchenie-13609/re-47befd7d-81b5-4169-9492-427603858065
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/oksidy-klassifikatciia-svoistva-poluchenie-13609/re-47befd7d-81b5-4169-9492-427603858065
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/oksidy-klassifikatciia-svoistva-poluchenie-13609/re-47befd7d-81b5-4169-9492-427603858065
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/oksidy-klassifikatciia-svoistva-poluchenie-13609/re-47befd7d-81b5-4169-9492-427603858065
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/soli-sostav-i-svoistva-15178/re-a6be7c3e-9433-43a3-86ad-8f4774159ddd
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/soli-sostav-i-svoistva-15178/re-a6be7c3e-9433-43a3-86ad-8f4774159ddd
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/soli-sostav-i-svoistva-15178/re-a6be7c3e-9433-43a3-86ad-8f4774159ddd
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/soli-sostav-i-svoistva-15178/re-a6be7c3e-9433-43a3-86ad-8f4774159ddd
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Критерии оценивания уровня обученности обучающихся по химии 

Устный ответ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники;  применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные  связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины. 

3. В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины. 

4. Ответ самостоятельный. 

5. Наличие неточностей в изложении  материала. 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях. 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски. 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых  явлений. 



30 
 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие. 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2»  ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2»  ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Оценка тестовых работ 

«5» - выполнено от 90 до 100%. 

«4» - выполнено от 75 до 89%.  
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«3» - выполнено от 65 до 74%. 

«2» - выполнено менее 65%.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов  
Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. 

В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к отметке «5», но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности 

не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, 

но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей (9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 
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Оценка умений проводить наблюдения 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

назвал второстепенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделил лишь некоторые; 

3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка экспериментальных умений 

Отметка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. 

Отметка «5»: 

• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

• эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

• проявлены   организационно-трудовые  умения  (поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в ра-

боте с веществами и оборудованием 

Отметка «3»: 

• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и обору-

дованием,  которая  исправляется  по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

• допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 
Отметка «5»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

• план решения составлен правильно; 
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• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

• план решения составлен правильно; 

•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но 

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов 

и оборудования, в объяснении и выводах. 

  

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4»: 

•в логическом  рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»:                  

•в логическом  рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах.                                                                   

Отметка «2»: 

•имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении. 

 

Оценка работы группы 

Критерии оценки работы группы: 

1. Правильность изложения материала.  

2. Логика изложения материала, чёткость. 

3. Культура изложения материала.  

4. Дополнения других групп.  

5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 

Критерии оценивания выступления от группы: 

1.  Время.  

2.  Правильность.  

3.  Доступность изложения.  

4.  Логика изложения.  

5.  Речь.  

6.  Эмоциональность. 

Отметка «5»  ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» -  допущены 

неточности в изложении материала, 1-2 логические  и речевые ошибки; отметка «3» - 

допущены ошибки в изложении материала, логические  и речевые ошибки, при 

выполнении работы возникали конфликты в группе; отметка «2» - задание, данное группе,  

не выполнено. 

 

Оценка презентации 

Критерии оценки: 

1. Владение 

материалом  

- не может рассказать 0 

- Материал излагает частично  1 

- Материал излагает не последовательно  2 

- Владеет материалом в полном объеме  3 

2.  

 

Актуальность 

проекта:  

 

- не актуален 0 

- частичное изложение актуальности 2 

-актуален, но нет практической значимости 5 



34 
 

- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость 

изложения 

- нет ясности изложения   1 

- излагает, не формулирует идею проекта 2 

- излагает, формулирует основные мысли 3 

- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4 Умение отвечать 

на вопросы 

Умение  отвечать на вопросы 2 

Умение  показать логичность, исследований 3 

Использование приемов доказательства актуальности 

проекта 

4 

Изложение перспектив развития проекта 5 

  Максимальный балл 20 

«5» - 20-18 баллов; 

«4» - 17-15 баллов; 

«3» - 14-10 баллов; 

«2» - меньше 10 баллов. 

 


