
 

  



Примерный недельный учебный план 

2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные предметы/ Классы 

Количество часов  

в неделю 
Всег

о 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 4 3 2 2 14 

Литература 2 2 1 1 2 8 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 2 2 1 1 1 7 

Родная литература (русская) 1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык. 

Второй 

иностранный язык 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык     1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История России.  

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство 
Изобразительное искусство  1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ОБЖ     1 1 2 

Итого  27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России (ОДНКНР) 
1 1 0 0 0 2 

Факультативные и элективные курсы 1 0 2 1 1 6 

Итого 2 1 2 1 1 8 

Всего 29 30 32 33 33 158 

 
 

 



Приложение к ООП ООО № 7 

ЧОУ СОШ «Творчество» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проектной деятельности обучающихся 5-9 классов 

 

1. Общие положения 

1.1. Проектная деятельность обучающихся – составная часть образовательного 

процесса при реализации ООП ООО. Проектная деятельность осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся.  

 1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми актами и 

методическими документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями);  

• Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ СОШ 

«Творчество» (2015). 

1.3. Проектная деятельность осуществляется в рамках Программы формирования 

и развития УУД обучающихся ООП ООО. 

1.4. Индивидуальные и групповые проектные работы должны быть представлены 

в виде завершенного проекта: научно-исследовательского, информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного и др. 

 

2. Организация проектной деятельности в ОО 

2.1. Руководство проектной деятельностью обучающихся 5–9-х классов 

осуществляют педагогические работники, ведущие преподавание предмета, по 

которому выполняется проект. Консультантами могут быть сотрудники иных 

организаций, а также родители обучающихся. Руководство проектной деятельностью 

обучающихся 5–9-х классов могут осуществлять сотрудники иных организаций, а также 

родители обучающихся. 

2.2. Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный 

руководитель. 

2.3. Ведение документов по проектной деятельности обучающегося 

осуществляют обучающийся, руководитель проекта, классный руководитель. 

2.4. Результаты выполнения учебных проектов в рамках урочной деятельности по 

предмету оценивается руководителем по установленной форме (приложение 1), самим 

обучающимся (приложение 1), экспертами, оценивающими защиту проекта 

(приложение 2).  

2.5. Результаты выполнения проектной работы в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся 5-9 классов должны быть представлены к публичной защите на 

внутришкольной конференции, далее отражаются в портфолио обучающегося.  

2.6. Общее руководство проектной деятельностью обучающихся 5-9-х классов в 

ОО осуществляет заместитель директора по УВР. 

2.7. Руководители проектных работ: 



• предоставляют классному руководителю не менее двух тем проектов; 

• согласуют с обучающимися темы проектных работ; 

• организуют индивидуальные и групповые консультации для обучающихся в 

процессе выполнения проектной работы, осуществляют контроль деятельности 

обучающихся и несут ответственность за качество представляемых на защиту работ;  

• проводят индивидуальные консультации с обучающимися, представляющими свои 

проектные работы на конкурсы, конференции разного уровня. Для участия проектной 

работы в конкурсных мероприятиях разного уровня руководителем работы 

организуется оформление сопровождающей документации, предусмотренной 

форматом данного конкурса, и согласовывается с организационным комитетом ОО; 

• осуществляют контроль сроков выполнения проекта обучающимся. 

 

3. Порядок выполнения проектной работы 

3.1. Обучающиеся самостоятельно/по согласованию с преподавателем выбирают 

тему, по которой будет осуществляться проектная работа. 

3.2. Обучающиеся самостоятельно определяют цель (продукт) работы и ее 

жанровые особенности и согласуют с руководителем проекта.  

3.3. Обучающимися совместно с учителем составляет план выполнения 

проектной работы (приложение 3). 

3.4. По итогам работы над проектом обучающийся представляет продукт (защиту 

проекта, презентацию проекта и сопровождающие документы: …..). 

3.5. В портфолио учащегося после каждого проекта включаются материалы о 

выполненной работе: распечатка презентации, распечатка текста к защите проекта, 

сопровождающие документы. По желанию обучающегося данные по выполненном 

проекте могут быть дополнены фото-, видеоматериалами. 

3.6. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

стендовый доклад, публикация, газета, лефлет, сценарий, рекламный проспект и др.); 

- художественная творческая работа в области литературы, музыки, ИЗО, экранных 

искусств и др. (творческое выступление, коллекция, музыкальное   произведение, 

литературно-художественная композиция и др.); 

- компьютерная разработка (Web-сайт, дизайн – макет, видеоматериалы, буктрейлер, 

виртуальная экскурсия и др.); 

- материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

- отчётные материалы по социальному проекту, которые могут встречать как тексты, 

так и мультимедийные продукты (анализ данных социологического опроса; собрание 

изображений или таблиц, законопроект и др.).  

 

 

4. Требования к оформлению проектной работы 

4.1. Проектная работа оформляется в соответствии с нормами, установленными 

данным положением (приложения 4, 5). 

4.2. Технические требования к оформлению проектной работы: 

- Текст: выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал 

одинарный, отступ первой строки 1,25. 

- Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. 



- Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе не ставится. 

- Оглавление: должно формироваться автоматически. 

- Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman, 14  пт. Должны 

иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по центру). На все рисунки 

должны быть указания в тексте. 

- Таблицы: Слова «Таблица N», где N номер таблицы, следует помещать над таблицей 

справа. 

- Список источников: список печатной литературы (необходимо составлять по 

определенным правилам, в соответствии с требованиями ГОСТа), указание 

электронных ресурсов.  

4.3. Технические требования к оформлению презентации для сопровождения 

защиты проектной работы: 

единообразие шрифтов на слайдах; 

единообразие оформления и стиля, типа рисунков; 

единый стиль оформления слайдов; 

оптимальное количество слайдов: на отдельные слайды выносятся оформляющая 

информация о проекте, цели и задачи проекта, выводы и результаты проекта, источники 

информации; 

соответствие содержания проекта и структуры наглядного сопровождения. 

4.4. Материалы проектной работы следует хранить на нескольких разных 

носителях.  

4.5. Наглядное сопровождение проекта может быть выполнено в любом виде: 

объемной модели, рисунка, видеоматериала и др.  

 

 

5. Порядок защиты проектной работы 

5.1. Защита проекта является одной из форм оценки успешности освоения 

обучающимся ООП ООО и уровня достижения метапредметных результатов.  

5.2. Проектная работа, выполненная обучающимся 5-9 класса и представляемая 

на защиту, должна содержать следующие материалы:  

• выносимый на защиту продукт проектной деятельности; 

• материалы для защиты проектной работы перед экспертами; 

• оформленные документы работы.  

5.3. Публичная защита проектной работы проводится лично автором или группой 

авторов. 

5.4. Процедура публичной защиты работы включает в себя выступление 

обучающегося продолжительностью 3-7 минут (доклад, демонстрация продукта) и 

ответы на вопросы слушателей (2-5 минуты).  

5.5. Не менее чем за день до дня публичной защиты проектной работы 

руководителю предоставляется один экземпляр работы и документов, оформленный в 

соответствии с установленными нормами.  

5.6. Перед публичной защитой проекта ее участники должны провести проверку 

демонстрационной техники, записать работу или ее демонстрационную версию на 

компьютер, который будет использоваться во время презентации, проверить качество 

записи и условия демонстрации (приложение 6). 

 

6. Оценка проектной работы 



6.1. Оценка проектной работы обучающегося в рамках внеурочной деятельности 

проводится единообразно согласно критериям, отраженным в Листе оценки проекта 

(Приложение № 2). 

6.2. Проект, получивший низкую оценку, получивший соответствующие 

рекомендации экспертов, возвращается ученику на доработку в недельный срок с 

последующей повторной защитой в индивидуальном порядке. 

6.3. Лучшие проектные работы могут быть рекомендованы для участия в 

конкурсных мероприятиях внешкольного уровня. Обучающиеся по согласованию с 

руководителем могут направлять завершенные проектные работы на конкурсы 

различного уровня, проводимые по соответствующей тематике. 

6.4. Для обучающихся – авторов проектных работ, ставших победителями и 

призерами городских, региональных, межрегиональных, республиканских или 

международных конкурсов, результат участия в конкурсе приравнивается к процедуре 

публичной защиты проекта. 

6.5.  Зачет за проектную работу обучающихся 5-9 классов ставится, если работа 

оценена в 15  и более баллов (максимальный балл  - 32). 

 



Приложение № 1 

Лист самооценки  

учени__    «__» класса 20____ - 20____ учебный год 

Тема - __________________________________________________________________ 

Участник - _____________________________________________________________ 

Оцени свою работу  
+    получилось выполнить в этом проекте 

+/-  смог выполнить в этом проекте  лишь частично 

-  не сумел реализовать в данном проекте 

 Самооцен

ка 

Оценка 

учителя 

Активно участвовал на всех этапах работы    

Определял цели, ставил задачи   

Внимательно выслушал и записал вводную информацию 

по проекту   

  

Выполнил все пункты плана   

Выполнил все пункты плана в установленные сроки   

Выполнял не только свое задание, но и помогал 

другим.    

  

Общался с одноклассниками с уважением, даже если 

был не согласен с ними.  

  

Нуждался в помощи учителей и обращался к ним   

Прислушивался к замечаниям учителей и реагировал 

соответственно 

  

Самостоятельно создал презентацию   

Осознавал ответственность за собственный результат   

Выполнил работу полностью   

Чётко и правильно (с точки зрения норм литературного 

русского языка) выступил с сообщением о проделанной 

работе 

  

Смог ответить на заданные вопросы   

Выступление соответствовало структуре   

Слайды оформлены в соответствие с требованиями   



Приложение 2. 

 

Лист оценки выступления 

 

Учащийся, учащиеся – __________________________________________ 

Тема  -  _______________________________________________________ 

 

№ 

Критерий Показатели 

количест

во 

баллов 

Баллы 

участни

ку 

1.   Содержательн

ая сторона 

выступления 

Содержание выступления 

соответствует теме, целям и задачам 

проекта 

3  

Приведены необходимые примеры и 

аргументы 

3  

Сделаны выводы и обобщения 3  

2.  Речевое 

оформление 

Изложение текста без чтения по 

написанному 

2  

Темп, выразительность речи 2  

Изложение текста четно, понятно, 

без ошибок 

2  

3.  Эффективност

ь выступления 

Интерес к выступлению слушателей. 

Ответы на вопросы. 

2  

Структура презентации выдержана 3  

Презентация соответствует 

требованиям 

3  

Соответствие регламента (на 

выступление 3 мин + 2 мин на 

вопросы) 

1  

4.  Коммуникати

вные умения 

Взаимодействие в микрогруппе 3  

5.  Особое мнение 

эксперта 

 1-5  

 Итого баллов 32  

 

 



Приложение 3.  

 

Лист планирования работы над проектом  

учени___  «____» класса  20____  - 20_____  учебный год 

__________________________________________ 

Тема - _______________________________________________________________ 

Ценность проекта для меня  - __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Цель  - _______________________________________________________________ 

Задачи - ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Этапы проекта  Сроки 

выполнения 

Планирование деятельности   

Цель, задачи  

Сбор информации   

Текстовая информация   

  

  

Иллюстрации  

  

Отбор информации  

Составление презентации  

Составление  текста выступления  

Выступление с проектом 

(репетиция) 

 

Контроль выполнения  

технический  

по содержанию  

 



Приложение 4. 

Нормы оформления проекта 

 

Три  основные подтемы 

1 ЧТО? ПРОШЛОЕ ЦЕЛЬ 

2 КАК? КАКИЕ? НАСТОЯЩЕЕ ПРОЦЕСС 

3 ДЛЯ ЧЕГО? БУДУЩЕЕ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Переходы 

Чтобы Ваше выступление было логичным, необходимо соединять между собой все 

три основные темы с помощью переходов. 

 

Переходы должны быть: 

- простыми 

- помогать слушателям следовать за ходом вашей мысли 

-соединять между собой ваши мысли 

 

Переходные фразы должны  

Быть логически последовательны 

-первое, второе, третье 

- теперь, когда 

-затем, после того как 

-давайте перейдем к ….. 

 

Быть связными 

-таким образом 

-поэтому 

-следовательно 

-в результате 

-кроме того 



Приложение 5 

 

НАГЛЯДНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Размер и тип шрифта 

 Шрифт текста презентации не должен быть слишком мелким 

 Минимальный размер текста не может быть менее 18 пунктов 

 Оптимальный размер текста 20-28 

 Стиль простой  

 Прописные и строчные буквы 

 Курсив и подчеркивание – желательно НЕТ! 

 Мах 2 шрифта 

 1 слайд – 1 идея 

 Меньше текста 

 

Акценты в тексте 

 Текст презентации не должен быть сплошным  

 Нужно разделять текст на абзацы, чтобы информация воспринималась с экрана 

 Также лучше читается текст, в котором ключевые слова выделены другим 

шрифтом, либо прописными буквами 

 

Стиль 

 При оформлении презентации желательно использовать единый стиль 

оформления. Также это касается визуализации с помощью изображений. 

Например, считается ошибкой одновременное использование рисованных и 

фотоизображений 

 Плохо смотрится использование более двух цветов на одном слайде. Также 

плохо воспринимаются различные цветовые гаммы на разных слайдах 

 Очень раздражает глаз чрезмерное использование анимации или 

использование анимации разного типа 

 Создавайте свои шаблоны 

 Самые лучшие шаблоны дополняют тему вашего выступления 

 Комбинируйте списки, рисунки 

 Используйте графику одного стиля 

 Используйте только хорошие изображения 

Изображения 

Плохие изображения: 



 

 

 

Хорошее изображение: 

 

Примеры оформления слайдов 



 

 

 

 



Приложение 6. 

 

Ф.И. ученика_______________________________________ 

Ф.И. ученика_______________________________________ 

Подготовка к выступлению 

ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ (Кто 

слушатели? Что они 

знают по предмету 

выступления?) 

1 

2 

3 

ЗАДАЧИ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

1 

2 

3 

ОЖИДАНИЯ 

АУДИТОРИИ ОТ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

1 

2 

3 

ЦЕЛЬ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

ЛУЧШИЙ ИТОГ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ  

 

ЛУЧШИЙ ИТОГ 

ДЛЯ 

СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

ПОДГОТОВКА 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Ожидаемый результат 

1. Для себя 

2. Для руководителя 

3. Для слушателей 

  



Структура выступления 

1. Вступление (20 % времени) 

 

 

 

2. Основная часть (главная тема, три подтемы) (60% времени) 

Подтема 1+резюме/переход 

 

 

 

Подтема 2+ резюме/переход 

 

 

 

Подтема 3+ итоговое резюме/переход 

 

 

 

3. Завершение (20% времени) 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

 

 



В Приложение 5 внести следующее изменение: 

 

 
Химия 

 

 

Стандарт 
ООП ООО ЧОУ СОШ 

«Творчество» 

Авторская программа по ред О.С. Габриелян 

8 класс 9 класс 

1) 

формирование 

первоначальных 

систематизирова

нных 

представлений о 

веществах, их 

превращениях и 

практическом 

применении; 

овладение 

понятийным 

аппаратом и 

символическим 

языком химии; 

 

Первоначальные 

химические понятия 

Предмет химии. 

Физические и 

химические явления. 

Чистые вещества и 

смеси. Способы 

разделения смесей. Атом. 

Молекула. Химический 

элемент. Знаки 

химических элементов. 

Простые и сложные 

вещества. Валентность. 

Закон постоянства 

состава вещества. 

Химические формулы. 

Индексы. Относительная 

атомная и молекулярная 

массы. Массовая доля 

химического элемента в 

соединении. Закон 

сохранения массы 

веществ. Химические 

уравнения. 

Коэффициенты. Условия 

и признаки протекания 

химических реакций. 

Моль – единица 

количества вещества. 

Молярная масса. 

Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. 

Качественные реакции на 

газообразные вещества 

(кислород, водород). 

Объемные отношения 

газов при химических 

реакциях. 

Основные классы 

неорганических 

соединений 

Оксиды. Классификация. 

Номенклатура. 

Химические свойства 

оксидов. Основания. 

Классификация. 

Номенклатура. 

Химические свойства 

Начальные понятия и 

законы химии 

Тела и вещества. 

Свойства веществ. 

Эталонные физические 

свойства веществ. 

Материалы и 

материаловедение. Роль 

химии в жизни 

современного общества. 

Отношение общества к 

химии: хемофилия и 

хемофобия. 

Газы. Жидкости. 

Твёрдые вещества. 

Взаимные переходы 

между агрегатными 

состояниями вещества: 

возгонка (сублимация) и 

десублимация, 

конденсация и 

испарение, 

кристаллизация и 

плавление. 

Физические явления. 

Чистые вещества и 

смеси. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. 

Смеси газообразные, 

жидкие и твёрдые. 

Способы разделения 

смесей: перегонка, или 

дистилляция, 

отстаивание, 

фильтрование, 

кристаллизация или 

выпаривание. 

Хроматография. 

Применение этих 

способов в лабораторной 

практике, на 

производстве и в быту. 

Химические элементы. 

Атомы и молекулы. 

Простые и сложные 

вещества. Аллотропия на 

примере кислорода. 

Основные положения 

Повторение и обобщение 

сведений по курсу 8 класса 
Бинарные соединения. 

Оксиды солеобразующие и 

несолеобразующие. 

Гидроксиды: основания, 

амфотерные, кислоты. 

Средние, кислые, основные 

соли. 

Обобщение сведений о 

химических реакциях. 

Классификация химических 

реакций по различным 

основаниям: составу и числу 

реагирующих и 

образующихся веществ, 

тепловому эффекту, 

направлению, изменению 

степеней окисления 

элементов, образующих 

реагирующие вещества, 

фазе, использованию 

катализатора. 

Понятие о скорости 

химической реакции. 

Факторы, влияющие на 

скорость химических 

реакций: природа 

реагирующих веществ, их 

концентрация, температура, 

площадь соприкосновения, 

наличие катализатора. 

Катализ. 
Химические реакции в 

растворах электролитов 
Понятие об 

электролитической 

диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с 

различным характером связи. 

Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. 

Основные положения теории 

электролитической 

диссоциации. 

Классификация ионов и их 

свойства. Кислоты, 

основания и соли как 

электролиты. Их 

классификация и 



оснований. Реакция 

нейтрализации. Кислоты. 

Классификация. 

Номенклатура. 

Химические свойства 

кислот. Индикаторы. 

Изменение окраски 

индикаторов в различных 

средах. Соли. 

Классификация. 

Номенклатура. 

Химические свойства 

солей. Генетическая 

связь между классами 

неорганических 

соединений. Строение 

атома. Периодический 

закон и периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 
Строение атома: ядро, 

энергетический уровень. 

Состав ядра атома: 

протоны, нейтроны. 

Изотопы. 

Периодический закон Д. 

И. Менделеева. 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. 

Химическая связь 

Электроотрицательнос

ть атомов химических 

элементов. Ковалентная 

химическая связь: 

неполярная и полярная. 

Ионная связь. 

Металлическая связь. 

Типы кристаллических 

решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, 

металлическая). 

Зависимость физических 

свойств веществ от 

типа кристаллической 

решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости 

химической реакции. 

Факторы, влияющие на 

скорость химической 

реакции. Понятие о 

атомно - молекулярного 

учения. Ионы. Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. 

Знаки (символы) 

химических элементов. 

Информация, которую 

несут знаки химических 

элементов. Этимология 

названий некоторых 

химических элементов. 

Периодическая таблица 

химических элементов Д. 

И. Менделеева: 

короткопериодный и 

длиннопериодный 

варианты. Периоды и 

группы. Главная и 

побочная подгруппы, или 

А- и Б-группы. 

Относительная атомная 

масса. 

Химические формулы. 

Индексы и 

коэффициенты. 

Относительная 

молекулярная масса. 

Массовая доля 

химического элемента в 

соединении. 

Информация, которую 

несут химические 

формулы. 

Валентность. 

Структурные формулы. 

Химические элементы с 

постоянной и 

переменной 

валентностью. Вывод 

формулы соединения по 

валентности. 

Определение 

валентности 

химического элемента по 

формуле вещества. 

Составление названий 

соединений, состоящих 

из двух химических 

элементов, по 

валентности. Закон 

постоянства состава 

веществ. 

Химические реакции. 

диссоциация. 

Общие химические свойства 

кислот: изменение окраски 

индикаторов, 

взаимодействие с металлами, 

оксидами и гидроксидами 

металлов и солями. 

Молекулярные и ионные 

(полные и сокращённые) 

уравнения реакций. 

Химический смысл 

сокращённых уравнений. 

Условия протекания реакций 

между электролитами до 

конца. Ряд активности 

металлов. 

Общие химические свойства 

щелочей: взаимодействие с 

кислотами, оксидами 

неметаллов, солями. Общие 

химические свойства 

нерастворимых оснований: 

взаимодействие с кислотами, 

разложение при нагревании. 

Общие химические свойства 

средних солей: 

взаимодействие с кислотами, 

щелочами, солями и 

металлами. Взаимодействие 

кислых солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное 

взаимодействие солей с 

водой. Гидролиз соли 

сильного основания и слабой 

кислоты. Гидролиз соли 

слабого основания и сильной 

кислоты. Шкала pH. 

Свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей в свете 

теории электролитической 

диссоциации и окислительно 

-восстановительных 

реакций. 

Неметаллы и их 

соединения 
Строение атомов неметаллов 

и их положение в 

Периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. 

Кристаллические решётки 

неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия и её 

причины. Физические 

свойства неметаллов. Общие 

химические свойства 

неметаллов: окислительные 

и восстановительные. 

Галогены, строение их 

атомов и молекул. 



катализаторе. 

Классификация 

химических реакций по 

различным признакам: 

числу и составу 

исходных и полученных 

веществ; изменению 

степеней окисления 

атомов химических 

элементов; поглощению 

или выделению энергии. 

Электролитическая 

диссоциация. 

Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. 

Реакции ионного обмена. 

Условия протекания 

реакций ионного обмена. 

Электролитическая 

диссоциация кислот, 

щелочей и солей. 

Степень окисления. 

Определение степени 

окисления атомов 

химических элементов в 

соединениях. 

Окислитель. 

Восстановитель. 

Сущность окислительно-

восстановительных 

реакций. 

Неметаллы IV – VII 

групп и их соединения 

Положение неметаллов в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. Общие 

свойства неметаллов. 

Галогены: физические и 

химические свойства. 

Соединения галогенов: 

хлороводород, 

хлороводородная 

кислота и ее соли. Сера: 

физические и 

химические свойства. 

Соединения серы: 

сероводород, сульфиды, 

оксиды серы. Серная, 

сернистая и 

сероводородная кислоты 

и их соли. Азот: 

физические и 

Реагенты и продукты 

реакции. Признаки 

химических реакций. 

Условия их протекания и 

прекращения. Реакции 

горения. 

Экзотермические и 

эндотермические 

реакции. 

Закон сохранения массы 

веществ. Химические 

уравнения. Составление 

химических уравнений. 

Информация, которую 

несёт химическое 

уравнение. 

Классификация 

химических реакций по 

составу и числу 

реагентов и продуктов. 

Типы химических 

реакций. Реакции 

соединения, разложения, 

замещения и обмена. 

Катализаторы и катализ. 
Обобщение сведений об 

оксидах, их классификации, 

названиях и свойствах. 

Способы получения 

оксидов. 

Основания, их 

классификация, названия и 

свойства. Взаимодействие с 

кислотами, кислотными 

оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых 

оснований. Способы 

получения оснований. 

Кислоты, их 

классификация и названия. 

Общие химические 

свойства кислот. 

Взаимодействие кислот с 

металлами. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с 

основаниями — реакция 

нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с 

солями. Получение 

бескислородных и 

кислородсодержащих 

кислот. 

Соли, их классификация и 

Физические и химические 

свойства галогенов. 

Закономерности изменения 

свойств галогенов в 

зависимости от их 

положения в Периодической 

системе. Нахождение 

галогенов в природе и их 

получение. Значение и 

применение галогенов. 

Галогеноводороды и 

соответствующие им 

кислоты: плавиковая, 

соляная, бромоводородная, 

иодоводородная. 

Галогениды. Качественные 

реакции на галогенид -ионы. 

Применение соединений 

галогенов и их 

биологическая роль. 

Общая характеристика 

элементов VIA-группы. Сера 

в природе и её получение. 

Аллотропные модификации 

серы и их свойства. 

Химические свойства серы и 

её применение. 

Сероводород: строение 

молекулы, физические и 

химические свойства, 

получение и значение. 

Сероводородная кислота. 

Сульфиды и их значение. 

Люминофоры. 

Оксид cepbi(IV), сернистая 

кислота, сульфиты. 

Качественная реакция на 

сульфит-ион. 

Оксид cepbi(VI), серная 

кислота, сульфаты. 

Кристаллогидраты. 

Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Серная кислота - сильный 

электролит. Свойства 

разбавленной серной 

кислоты, как типичной 

кислоты: взаимодействие с 

металлами, основными и 

амфотерными оксидами, 

основаниями и амфотерными 

гидроксидами, солями. 

Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Общая характеристика 

элементов VA-группы. Азот, 

строение атома и молекулы. 

Физические и химические 

свойства и применение азота. 



химические свойства. 

Аммиак. Соли аммония. 

Оксиды азота. Азотная 

кислота и ее соли. 

Фосфор: физические и 

химические свойства. 

Соединения фосфора: 

оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и 

ее соли. Углерод: 

физические и 

химические свойства. 

Аллотропия углерода: 

алмаз, графит, карбин, 

фуллерены. Соединения 

углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), 

угольная кислота и ее 

соли. Кремний и его 

соединения. 

Металлы и их 

соединения 

Общие химические 

свойства металлов: 

реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Щелочные металлы и их 

соединения. 

Щелочноземельные 

металлы и их 

соединения. Алюминий. 

Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. 

Железо. Соединения 

железа и их свойства: 

оксиды, гидроксиды и 

соли железа (II и III). 

Первоначальные 

сведения об 

органических 

веществах 

Первоначальные 

сведения о строении 

органических веществ. 

Углеводороды: метан, 

этан, этилен. 

Кислородсодержащие 

соединения: спирты 

(метанол, этанол, 

глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная 

кислота, аминоуксусная 

свойства. Взаимодействие 

солей с металлами, 

особенности этих реакций. 

Взаимодействие солей с 

солями. 

Генетические ряды 

металла и неметалла. 

Генетическая связь между 

классами неорганических 

веществ 

Азот в природе и его 

биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы 

и физические свойства. 

Аммиачная вода, 

нашатырный спирт, гидрат 

аммиака. Донорно -

акцепторный механизм 

образования катиона 

аммония. 

Восстановительные свойства 

аммиака. Соли аммония и их 

применение. Качественная 

реакция на катион аммония. 

Оксиды азота: 

несолеобразующие и 

кислотные. Азотистая 

кислота и нитриты. Азотная 

кислота, её получение и 

свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и 

аллотропия. Фосфиды. 

Фосфин. Оксид фосфора^) и 

ортофосфорная кислота. 

Фосфаты. Фосфорные 

удобрения. Инсектициды. 

Общая характеристика 

элементов IV A-группы: 

особенности строения 

атомов, простых веществ и 

соединений в зависимости от 

положения элементов в 

Периодической системе. 

Углерод. Аллотропные 

модификации: алмаз, графит. 

Аморфный углерод и его 

сорта: сажа, активированный 

уголь. Адсорбция. 

Химические свойства 

углерода. Коксохимическое 

производство и его 

продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(П): строение 

молекулы, получение и его 

свойства. 

Оксид углерода(1У): 

строение молекулы, 

получение и его свойства. 

Угольная кислота. Соли 

угольной кислоты: 

карбонаты и 

гидрокарбонаты. 

Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и 

органические вещества. 

Углеводороды. Химическое 

строение органических 

веществ, как порядок 

соединения атомов в 



кислота, стеариновая и 

олеиновая кислоты). 

Биологически важные 

вещества: жиры, 

глюкоза, белки.  

молекуле по валентности. 

Метан, этан, как предельные 

углеводороды. Этилен и 

ацетилен, как непредельные 

(ненасыщенные) 

углеводороды. Горение 

углеводородов. 

Качественные реакции на 

непредельные соединения. 

Этиловый спирт, его 

получение, применение и 

физиологическое действие. 

Трёхатомный спирт 

глицерин. Качественная 

реакция на многоатомные 

спирты. Уксусная - 

представитель класса 

карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома 

и свойства. Кремний в 

природе. 

Силициды и силан. Оксид 

кремния(1У). Кремниевая 

кислота и её соли. 

Производство стекла и 

цемента. Продукция 

силикатной 

промышленности: 

оптическое волокно, 

керамика, фарфор, фаянс. 

Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. 

Фракционная перегонка 

жидкого воздуха как способ 

получения кислорода, азота, 

аргона. Получение фосфора, 

кремния, хлора, иода. 

Электролиз растворов. 

Получение серной кислоты: 

сырьё, химизм, 

технологическая схема, 

метод кипящего слоя, 

принципы теплообмена, 

противотока и циркуляции. 

Олеум. Производство 

аммиака: сырьё, химизм, 

технологическая схема. 

Металлы и их соединения 
Положение металлов в 

Периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение их 

атомов и кристаллов. 

Металлическая связь и 

металлическая 

кристаллическая решётка. 

Физические свойства 

металлов: электро- и 

теплопроводность, 



отражающая способность, 

пластичность. Сплавы 

чёрные и цветные. 

Металлы как 

восстановители. 

Электрохимический ряд 

напряжений. 

Взаимодействие металлов с 

неметаллами, оксидами, 

кислотами, солями. 

Алюминотермия. 

Строение атомов и простых 

веществ щелочных металлов. 

Зависимость физических и 

химических свойств 

щелочных металлов от 

зарядов ядер их атомов. 

Оксиды и гидроксиды 

щелочных металлов, их 

получение, свойства, 

применение. Важнейшие 

соли щелочных металлов, их 

значение в живой и неживой 

природе и в жизни человека. 

Строение атомов и простых 

веществ щелочноземельных 

металлов. Зависимость 

физических и химических 

свойств щелочноземельных 

металлов от зарядов ядер их 

атомов. Оксиды и 

гидроксиды 

щелочноземельных 

металлов, их получение, 

свойства и применение. 

Важнейшие соли щёлочно - 

земельных металлов, их 

значение в природе и жизни 

человека. Карбонаты и 

гидрокарбонаты кальция. 

Жёсткость воды: временная и 

постоянная. Способы 

устранения временной 

жёсткости. Способы 

устранения постоянной 

жёсткости. Иониты. 

Соединения алюминия в 

природе. Химические 

свойства алюминия. 

Особенности оксида и 

гидроксида алюминия как 

амфотерных соединений. 

Важнейшие соли алюминия 

(хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома 

железа. Железо в природе. 

Важнейшие руды железа. 

Оксиды и гидроксиды 

железа(П) и железа(Ш). Соли 



железа(П) и железа(Ш). 

Обнаружение ионов 

катионов железа в растворе. 

Значение соединений железа. 

Коррозия химическая и 

электрохимическая. Защита 

металлов от коррозии. 

Металлы в природе: в 

свободном виде и в виде 

соединений. Понятие о 

металлургии. Чёрная и 

цветная металлургия. 

Пирометаллургия, 

гидрометаллургия, 

электрометаллургия. 

Доменный процесс. 

Переработка чугуна в сталь. 

Электролиз расплавов. 

2) осознание 

объективной 

значимости 

основ 

химической 

науки как 

области 

современного 

естествознания, 

химических 

превращений 

неорганических 

и органических 

веществ как 

основы многих 

явлений живой и 

неживой 

природы; 

углубление 

представлений о 

материальном 

единстве мира. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический 

элемент и простое 

вещество. Озон. Состав 

воздуха. Физические и 

химические свойства 

кислорода. Получение и 

применение кислорода. 

Тепловой эффект 

химических реакций. 

Понятие об экзо- и 

эндотермических 

реакциях. Водород – 

химический элемент и 

простое вещество. 

Физические и 

химические свойства 

водорода. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. 

Круговорот воды в 

природе. Физические и 

химические свойства 

воды. Растворы. 

Растворимость веществ 

в воде. Концентрация 

растворов. Массовая 

доля растворенного 

вещества в растворе. 

Положение металлов в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Металлы в природе и 

общие способы их 

получения. Общие 

физические свойства 

металлов. 

Состав воздуха. Понятие 

об объёмной доле (ф) 

компонента природной 

газовой смеси — воздуха. 

Расчёт объёма компонента 

газовой смеси по его 

объемной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. 

Получение кислорода. 

Собирание и 

распознавание кислорода. 

Химические свойства 

кислорода: взаимодействие 

с металлами, неметаллами 

и сложными веществами. 

Применение кислорода. 

Круговорот кислорода в 

природе. 

Растворитель и 

растворённое вещество. 

Растворы. Растворение. 

Гидраты. Массовая доля 

растворённого вещества. 

Расчёты, связанные с 

использованием понятия 

«массовая доля 

растворённого вещества». 

 

 

 



Источники 

углеводородов: 

природный газ, нефть, 

уголь. 

3) овладение 

основами 

химической 

грамотности: 

способностью 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

жизненные 

ситуации, 

связанные с 

химией, 

навыками 

безопасного 

обращения с 

веществами, 

используемыми 

в повседневной 

жизни; умением 

анализировать и 

планировать 

экологически 

безопасное 

поведение в 

целях 

сохранения 

здоровья и 

окружающей 

среды; 

Проблема безопасного 

использования веществ и 

химических реакций в 

повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и 

взрывоопасные 

вещества. Бытовая 

химическая 

грамотность. 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. 

Правила работы в 

школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила 

безопасности. 

Бытовая химическая 

грамотность. 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. 

Проблемы безопасного 

использования веществ и 

химических реакций в 

повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. 

 

 

4) 

формирование 

умений 

устанавливать 

связи между 

реально 

наблюдаемыми 

химическими 

явлениями и 

процессами, 

происходящими 

в микромире, 

объяснять 

причины 

многообразия 

веществ, 

зависимость их 

свойств от 

состава и 

строения, а 

также 

Физический смысл 

атомного (порядкового) 

номера химического 

элемента, номера группы 

и периода периодической 

системы. Строение 

энергетических уровней 

атомов первых 20 

химических элементов 

периодической системы 

Д. И. Менделеева. 

Закономерности 

изменения свойств 

атомов химических 

элементов и их 

соединений на основе 

положения в 

периодической системе 

Д.И. Менделеева и 

строения атома. Значение 

Периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева и строение 

атома 
Естественные семейства 

химических элементов: 

щелочные и 

щелочноземельные 

металлы, галогены, 

инертные (благородные) 

газы. Амфотерность. 

Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Комплексные 

соли. 

Открытие Д. И. 

Менделеевым 

Периодического закона и 

создание им 

Периодической системы 

химических элементов. 

Атомы как форма 

существования химических 

элементов. Основные 

 



зависимость 

применения 

веществ от их 

свойств; 

Периодического закона 

Д.И. Менделеева. 

Понятие о водородной 

связи и ее влиянии на 

физические свойства 

веществ на примере 

воды. 

сведения о строении 

атомов. Доказательства 

сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель 

строения атома. 

Состав атомных ядер: 

протоны, нейтроны. 

Относительная атомная 

масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», 

«нейтрон», «относительная 

атомная масса». 

Микромир. Электроны. 

Строение электронных 

уровней атомов 

химических элементов №№ 

1-20. Понятие о 

завершенном электронном 

уровне. 

Изотопы. Физический 

смысл символики 

Периодической системы. 

Современная 

формулировка 

Периодического закона. 

Изменения свойств 

элементов в периодах и 

группах, как функция 

строения электронных 

оболочек атомов. 

Характеристика элемента-

металла и элемента-

неметалла по их 

положению в 

Периодической системе 

химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

 

5) приобретение 

опыта 

использования 

различных 

методов 

изучения 

веществ: 

наблюдения за 

их 

превращениями 

при проведении 

несложных 

химических 

экспериментов с 

использованием 

лабораторного 

оборудования и 

приборов; 

Тела и вещества. 

Основные методы 

познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Получение водорода в 

лаборатории. Получение 

водорода в 

промышленности. 

Применение водорода. 

Получение и применение 

оксидов. Физические 

свойства оснований. 

Получение оснований. 

Физические свойства 

кислот. Получение и 

применение кислот. 

Физические свойства 

 Методы изучения 

химии. Наблюдение. 

Эксперимент. 

Моделирование. Модели 

материальные и знаковые 

или символьные. 
 

Экспериментальные 

основы химии 

Качественные реакции на 

газообразные вещества и 

ионы в растворе. 

Получение газообразных 

веществ. 

 



солей. Получение и 

применение солей. 

6) 

формирование 

представлений о 

значении 

химической 

науки в решении 

современных 

экологических 

проблем, в том 

числе в 

предотвращении 

техногенных и 

экологических 

катастроф. 

Проблема безопасного 

использования веществ и 

химических реакций в 

повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и 

взрывоопасные 

вещества. Бытовая 

химическая 

грамотность. 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. 

Строение Земли: ядро, 

мантия, земная кора, их 

химический состав. 

Литосфера и её химический 

состав. Минералы. Руды. 

Осадочные породы. 

Полезные ископаемые. 

Химический состав 

гидросферы. Химический 

состав атмосферы. 

Источники химического 

загрязнения окружающей 

среды. Глобальные 

экологические проблемы 

человечества: парниковый 

эффект, кислотные дожди, 

озоновые дыры. 

Международное 

сотрудничество в области 

охраны окружающей среды 

от химического 

загрязнения. «Зелёная 

химия». 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. 

Проблемы безопасного 

использования веществ и 

химических реакций в 

повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


