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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по химии для обучающихся на уровне основного общего 

образования, предусматривающая углублённое изучение, составлена на основе 

Требований к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебному предмету «Химия» на углублённом уровне, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, и элементов содержания, 

представленных в Универсальном кодификаторе по химии(одобрен решением ФУМО от 

12.04.2021 г. № 1/21), и на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.). В 

программе отражены положения Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

  В бюджетном общеобразовательном учреждении Вологодской области 

«Вологодский многопрофильный лицей» химия изучается с 5 класса. Изучение предмета 

«Химия» в 5-7 классах основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», 

«География», «История», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физика», «Экология». Курс химии средней школы во взаимосвязи с другими предметами 

дает учащимся богатый фактический материал, способствует усвоению законов и 

категорий материалистической диалектики, использованию для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций диалектической логики. Междисциплинарные связи призваны 

заложить основы мировоззренческих взглядов, оценочных суждений, расширить 

естественнонаучный кругозор учащихся. 

 Раннее введение преподавания химии обусловлено особенностями развития 

обучающихся лицея и спецификой учебного учреждения в целом. В лицее обучаются 

дети, одаренные в сфере естественно-математических наук, имеющие высокий 

умственный потенциал и высокий уровень мотивации. Опыт лицея показывает, что дети с 

большим интересом изучают параллельно основы химии, физики, биологии, географии. 

Качество знаний по этим предметам составляет не менее 80%. Одновременное изучение 

этих предметов благоприятно для осуществления межпредметных связей, создания 

представления о единстве окружающего мира, месте человека в нем, определенной 

культуры мышления и поведения, разумного и ответственного отношения к себе, людям и 

среде обитания.  

             В 8-9 классах химия изучается на углубленном уровне. Программа предмета 

«Химия» в 8-9 классах направлена на формирование у учащихся целостной системы 

знаний о мире и роли химии в создании современной естественно-научной картины мира, 

веществах, химических реакциях, применении веществ и языке химии.  На данном уровне 

глубже изучаются сведения о строении атомов химических элементов, структуре ПСХЭ, 

химических связях, химических реакциях, ЭД и основных классах неорганических 

веществ.  Углубленный курс продолжает пропедевтический курс 5-7 класса. Такая 

преемственность дает возможность развивать полученные первоначально теоретические 

сведения и практические навыки на качественно новом уровне. 

 

 

 

 

 



1. Содержание курса химии 

 

5 класс 

(1 час в неделю, всего – 34 часа) 

                  

ТЕМА 1. Введение в химию (6 часов) 

 

Блок 1. Предмет изучения химии. Химия - наука  о веществах и взаимных превращениях  

их  друг в друга. Вещества и химические процессы. Место химии в естественных науках и 

связь с ними. История развития химии. Роль химии в жизни человека и общества. 

Блок 2. Методы химии. Наблюдение. Эксперимент.  Постановка опытов.  Описание. 

Фиксация результатов (лабораторный журнал).  Теоретические методы: поиски 

закономерностей, объяснение закономерностей,  гипотеза,  моделирование, теория. 

Представление результатов (описание, таблицы,  графики, схемы и т.п.). 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:  

Практическая работа N 1: Наблюдение за горящей свечой.    

Практическая работа N 2: Изучение поведения твердых тел при нагревании  (умение 

выявлять закономерности).  

Практическая работа N 3: Изучение температуры плавления чистого вещества 

(количественное описание эксперимента и  выявление закономерностей на примере 

изучения температур плавления  и  затвердеван 

ия веществ). 

Домашняя практическая работа: Дополнительные наблюдения за горящей свечой. 

Эксперименты со свечой. 

 

ТЕМА 2. Химическая лаборатория (18 часов) 

 

Блок 1. Химическая лаборатория. Общие правила поведения в лаборатории. Техника 

безопасности и оказание первой помощи.  

Блок 2. Химическая посуда и правила работы с ней. Стеклянная посуда (общего 

назначения: пробирки, колбы, химические стаканы, воронки и т.п.; специального 

назначения: капельные и делительные воронки, колба Вюрца, прямой и обратный 

холодильник, колба  Бунзена  и др.), фарфоровая посуда для работы с веществами 

(фарфоровые чашки, фарфоровые ступки, фарфоровые стаканы, тигли,  лодочки,  воронка 

Бюхнер и др.), металлическая посуда и посуда из других материалов (понятие). 

Блок 3. Вспомогательное оборудование, устройство и правила работы с ним. 

Крепежное оборудование (пробиркодержатель, лабораторный штатив и др.), 

нагревательное (спиртовка, газовая горелка, электроплитка; водяная, масляная и песчаная 

бани;  сушильный шкаф,  термостат,  муфельная печь и др.), соединительное 

оборудование (стеклянные и резиновые трубки, пробки, переходники, соединения на 

шлифах и др.). 

Блок 4.  Простейшее измерительное оборудование: 
Мерная посуда (мерные цилиндры,  мензурки, мерные пробирки, мерные колбы и т.п.) 

правила работы и правила измерения объемов.  Глазомерная оценка объема. 

Весы. Правила взвешивания и отвешивания веществ. Приблизительная оценка массы. 

Измерение температуры,  термометры и правила работы с ними, приблизительная  оценка 

температуры. 

Блок 5. Реактивы. Правила  хранения.  Общие  правила  работы с веществами. 

Классификация по степени опасности (нейтральные вещества,  едкие, ядовитые, 

огнеопасные, взрывоопасные). Правила техники безопасности. Оказание первой помощи. 

Блок 6. Простейшие приемы работы в лаборатории: отливание,  отсыпание,  

нагревание,  фильтрование,  фильтрование под вакуумом,  выпаривание и  упаривание.  



Блок 7. Домашняя лаборатория.  Правила организации лабораторной работы  в 

домашних условиях. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:   

Практическая работа N 4: Химическая посуда и правила работы с ней. 

Практическая работа N5: Работа с нагревательными приборами (спиртовка, 

электрическая плитка, водяная и песчаная баня). 

Практическая работа N 6: Соединительное оборудование. Резка и сгибание стеклянных 

трубок. 

Практическая работа N 7: Сборка прибора и получение кислорода. 

Практическая работа N 8: Работа с мерной посудой.  Измерение и отмеривание объемов. 

Глазомерная оценка объема. 

Практическая работа N 9: Правила работы с рычажными  и технохимическими весами. 

Взвешивание и отвешивание веществ.  Приблизительная  оценка массы. 

Практическая работа N 10: Правила работы с термометрами. Измерение температуры. 

Приблизительная оценка температуры. 

Практическая работа N 11: Простейшие приемы работы в лаборатории. 

Практическая работа N12: Практический зачет по теме "Химическая лаборатория". 

 

ТЕМА 3. Чистые вещества и смеси веществ (10 часов) 

 

Блок 1. Чистые вещества и их свойства. Смеси веществ. Чистые вещества. Свойства 

чистых веществ. Физические свойства вещества (понятие качественной и количественной 

характеристики веществ):  агрегатное состояние, цвет, запах, твердость, плотность, 

температуры кипения и  плавления (связь с агрегатным состоянием), температура 

возгонки (сублимации),  теплопроводность,  электропроводность  (понятие относительной 

шкалы величин на примере электропроводности). Описание физических свойств 

вещества. Справочная химическая литература и работа с ней. Понятие о химических 

свойствах вещества. Смеси веществ. 

Блок 2. Способы разделения смесей. 

Физические способы  (отстаивание, фильтрование, выпаривание  (упаривание), разгонка, 

хроматография. Понятие о химических способах. 

Блок 3. Способы очистки веществ от примесей. Перегонка. Перекристаллизация. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:   

Практическая работа N 13: Разделение простейшей  смеси веществ  (серы, железа, мела 

и поваренной соли). 

Практическая работа N 14: Разгонка смеси. 

Практическая работа N 15: Очистка вещества перекристаллизацией. 

Практическая работа N 16: Очистка вещества перегонкой. 

Практическая работа N 17: Практический зачет по теме "Чистые вещества и смеси 

веществ". 

 

6 класс  

(1,5 часа в неделю, всего - 51 час) 

 

Тема 1. Повторение первоначальных химических понятий 

 

Предмет химии. Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические 

явления. Методы химии. Правила работы в химической лаборатории. 

Чистые вещества и смеси веществ. Способы разделения смесей и очистка веществ от 

примесей. 

 

Формы контроля: проверочная работа по курсу химии 5 класса. 

 

Тема 2. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения 



 

Атомно-молекулярное учение (основные положения). 

Знаки химических элементов. 

Валентность химических элементов, химические и графические формулы веществ. 

Определение валентности элементов по химической формуле. Составление графических 

формул веществ. 

Вещества. Классификация веществ: простые и сложные; органические и неорганические; 

простые – металлы и неметаллы, сложные – оксиды, основания, кислоты, соли. 

Атомная и молекулярная масса. Углеродная единица. Относительная атомная масса. 

Относительная молекулярная масса. Массовая доля элемента в соединении. Установление 

хим. формулы по массовым долям. 

 

Формы контроля:  

Контрольная работа №1: «Химические и графические формулы веществ» 

Контрольная работа №2: «Классификация веществ» 

Контрольная работа №3: «Расчеты по химическим формулам» 

 

Тема 3. Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии 

 

Понятие о химической реакции как процессе изменения состава молекул. Закон 

сохранения массы. Уравнения химических реакций. 

Расстановка коэффициентов в уравнениях химических реакций методом подбора и 

методом математического баланса. 

Признаки протекания химических реакций. Выделение энергии при химических реакциях. 

Экзоэнергетические и эндоэнергетические реакции. 

Условия протекания химических реакций: соприкосновение реагирующих веществ 

(понятие о теории столкновений), подвод энергии (нагревание, облучение, воздействие 

электрическим током), увеличение площади соприкосновения, катализ. Понятие о 

термохимических, фотохимических и электрохимических реакциях. 

Типы химических реакций: соединения, разложения, замещения, обмена. 

 

Формы контроля:  

Контрольная работа №4: «Расстановка коэффициентов в уравнениях химических 

реакций». 

Контрольная работа №5: «Химические реакции». 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:   
Практическая работа №1: Типы и признаки протекания химических реакций 

Практическая работа №2:  Условия протекания химических реакций 

  

Тема 4. Понятие о газах. Водород. Воздух. Кислород. Горение 

 

Состав воздуха. История открытия состава воздуха. Понятие атмосферы и ее роль в 

природе. Инертные газы. 

Водород. История открытия. Состав. Физические и химические свойства. Получение 

водорода в лаборатории и в промышленности. 

Кислород. Состав. Физические и химические свойства. Понятие о реакции горения и 

медленного окисления. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

Применение. Роль кислорода в природе. Круговорот кислорода в природе. Фотосинтез. 

Углекислый газ. Состав. Физические и химические свойства. Роль в природе (понятие 

парникового эффекта). 

 

Формы контроля:  

Зачет  по теме «Водород. Воздух. Кислород. Горение». 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:   
Практическая работа №3: Получение и свойства водорода 

Практическая работа №4: Получение и свойства кислорода 

Практическая работа №5: Получение и свойства углекислого газа 

 

7 класс 

(2 часа в неделю, всего – 68 часа) 

 

Тема 1 (5 часов)  ПОВТОРЕНИЕ курса химии 6 класса:  Основные положения атомно-

молекулярного учения.  Химические формулы. Валентность химических элементов. 

Химические и графические формулы веществ. Расчеты по химическим формулам. 

Химические реакции. 

 

Формы контроля: проверочная работа по курсу химии 6 класса. 

 

Тема 2 (5 часов) Понятия о газообразных веществах: водород, кислород  и их 

производных. 

 

Водород. Состав. Физические свойства. Химические свойства: реакция с металлами 

(понятие гидридов); реакция с неметаллами (с кислородом, хлором)  реакция с оксидами 

малоактивных металлов. Получение водорода в лаборатории (устройство аппарата Киппа) 

и в промышленности. Применение водорода. Кислород. Состав. Физические свойства 

кислорода. Химические свойства кислорода: реакция с металлами (щелочные металлы, 

магний, алюминий,  железо, медь и др.) реакция с неметаллами (уголь, сера, фосфор, 

водород, азот), реакция со сложными веществами (сероводород, метан и т.п.). Понятие о 

реакции горения и медленного окисления. Сравнение скорости горения веществ в 

кислороде и воздухе. Условия перехода реакции медленного окисления в реакцию горения 

и обратно (понятие о температуре воспламенения). Пожары и методы борьбы с ними. 

Получение кислорода в лаборатории (разложение перманганата калия, хлората калия, 

пероксида водорода и др.) и в промышленности (выделение из воздуха методом 

ректификации, электролиз воды). Применение. Роль кислорода в природе, круговорот 

кислорода в природе, фотосинтез. Понятие аллотропии. Озон: физические свойства, 

химические свойства в сравнении с кислородом, получение, роль озона в природе.  

 

Формы контроля: зачет по теме 

 

Тема 3. Количественные отношения в химии (13 часов). 

Блок 1. Понятие количества вещества как числа структурных частиц. Измерение 

количества вещества в молях. Число Авогадро. Молярная масса, единицы измерения. 

Взаимосвязь с относительной молекулярной массой. Расчет количества вещества по массе 

и обратно. Молярный объем, единицы измерения. Расчет количества вещества по объему 

и обратно. Молярный объем твердых, жидких и газообразных веществ. Закон Авогадро. 

Первое следствие из закона Авогадро – молярный объем газов при нормальных условиях. 

Понятие нормальных условий. Второе следствие из закона Авогадро (равенство 

отношение плотностей газов и относительных молекулярных масс). Относительная 

плотность газов. 

Расчетные задачи: Задачи на взаимосвязь количества вещества, массы и объема. Задачи 

на относительную плотность газов. 

Блок 2. Основные типы расчетных задач. Задачи на расчет по химическим формулам и 

установлению химических формул. Задачи на расчет по химическому уравнению. Третье 

следствие из закона Авогадро – объемные отношения газов при химических реакциях. 

Использование третьего следствия при расчетах по химическому уравнению. 

Дополнительные типы задач на расчет по химическому уравнению: расчет по веществам 

содержащим не реагирующие примеси; задачи на избыток – недостаток; задачи на выход 

от теоретически возможного; задачи на смесь. 



 

Формы контроля: контрольная  работа 

 

Тема 4. Простые вещества (16 часов). 

Блок 1. Металлы. Элементы образующие простые вещества металлы. Физические 

свойства металлов: металлический блеск, плотность металлов (классификация по 

плотности), температуры плавления (классификация по температурам плавления), тепло – 

электропроводность, пластичность. Химические свойства металлов. Химическая 

активность металлов, ряд активности металлов.  Реакция с неметаллами: реакция с 

кислородом, понятие о пероксидах и надпероксидах (состав, физические свойства, 

реакция с водой, кислотами и углекислым газом); реакция с водородом, понятие о 

гидридах (состав, физические свойства, реакция с водой и кислотами). Реакция металлов с 

водой в зависимости от активности металла. Реакция металлов с кислотами (растворами 

кислот не окислителей), понятие о кислотах окислителях и их реакции с металлами (на 

примере азотной и концентрированной серной кислот).  Реакция с солями (в растворе и 

расплаве). Получение металлов: руды металлов, перевод сульфидов в оксиды, 

восстановление оксидов водородом, восстановление углем, восстановление оксидом 

углерода (II), восстановление активными металлами (понятие об алюмотермии и 

магнийтермии), понятие об электролизе солей для получения металлов (на уровне 

примеров).  

Блок 2. Неметаллы. Элементы, образующие простые вещества неметаллы. Физические 

свойства неметаллов на примерах основных представителей. Химические свойства 

неметаллов. Реакция с металлами. Реакция с другими неметаллами (кислород,  хлор, фтор, 

сера). Реакции неметаллов с водородом. Реакция азота и водорода. Аммиак: физические  

свойства, реакция с водой и кислотами, понятие о солях аммония, получение в 

лаборатории. Реакция хлора и водорода. Хлороводород, физические свойства, соляная 

кислота. Реакция водорода с серой. Сероводород, физические свойства, сероводородная 

кислота.  Реакция с щелочами (на примере серы и галогенов). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

Практическая работа №1: Физические и химические свойства металлов. 

Практическая работа №2: Получение хлороводорода и его свойства. 

 

Формы контроля: зачет по теме 

 

Тема 5. Сложные вещества (29 часов). 

Блок 1. Классификация сложных веществ. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Генетический ряд металлов. Генетический ряд неметаллов. 

Блок 2. Оксиды. Состав. Классификация. Основные оксиды: физические свойства, 

химические свойства (реакция с водой, с кислотными оксидами, с кислотами), получение. 

Кислотные оксиды: физические свойства, химические свойства (реакция с водой, с 

основными оксидами, с основаниями), получение. 

Блок 3. Основания. Состав. Классификация (по растворимости в воде). Физические 

свойства. Термическая неустойчивость нерастворимых в воде оснований. Химические 

свойства: реакция с кислотными оксидами, реакция с кислотами, с солями, качественная 

реакция на растворы щелочей с индикаторами (понятие щелочной среды). Получение 

оснований. 

Блок 4. Кислоты. Состав. Классификации: по содержанию кислорода, по основности, по 

силе. Физические свойства основных кислот (серная, сернистая, сероводородная, азотная, 

фосфорная, фтороводородная, хлороводородная, бромоводородная, йодоводородная, 

угольная, кремниевая, борная, уксусная). Химические свойства кислот: реакция с 

металлами (с растворами кислот неокислителей и с кислотами окислителями, в 

зависимости от концентрации и активности металла, на примере концентрированной 

серной и азотной кислот), реакция с основными оксидами (окисление основных оксидов 

переходных металлов кислотами окислителями), реакция с основаниями (окисление 

оснований переходных металлов кислотами окислителями), реакция с солями (окисление 



солей кислотами окислителями), качественная реакция на растворами кислот с 

индикаторами (понятие кислой среды раствора). Получение кислот в лаборатории и в 

промышленности (серной, соляной, азотной, фосфорной, уксусной). 

Блок 5. Соли. Состав. Классификация (понятие о кислых, средних и основных солях). 

Физические свойства солей (более подробно: цвет и растворимость в воде в зависимости 

от состава, таблица растворимости и умение ей пользоваться). Химические свойства: 

реакция с металлами, реакция с основаниями (возможность образования основных солей), 

реакция с кислотами (возможность образования кислых солей, окисление солей кислотами 

окислителями), реакция с солями. Понятие о двойственности свойств кислых и основных 

солей. Понятие о двойных солях. Получение солей. 

Блок 6. Понятие об амфотерных соединениях. Генетический ряд амфотерных 

соединений. Химические свойства амфотерных оксидов: реакция с кислотными и 

основными (при сплавлении и в растворе) оксидами, реакция с кислотами и основаниями 

(при сплавлении и в растворе). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

Практическая работа №3: Получение и свойства оксидов. 

Практическая работа №4: Получение и свойства оснований. 

Практическая работа №5: Свойства кислот. 

Практическая работа №6: Свойства и получение солей. 

Практическая работа №7: Получение и свойства амфотерных соединений. 

 

Формы контроля: зачет по теме 

 

8 класс  

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 

ПОВТОРЕНИЕ: Свойства веществ основных классов неорганических соединений. 

Основные типы расчетных задач. 

Форма контроля: проверочная работа (в тестовой форме). 

 

ТЕМА 1. Строение вещества. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 
Блок 1. Состав и строение атома. Делимость атома. Открытие явления радиоактивности. 

Элементарные частицы и их характеристики (относительная масса, заряд). Основные 

элементарные частицы: электрон, позитрон, протон, нейтрон, квант. Опыты Резерфорда 

по рассеянию альфа - частиц. Планетарная модель атома. Расчет состава атома. Изотопы. 

Расчет изотопного состава природных элементов. 

Блок 2. Строение электронной оболочки. Модель атома по Бору. Электронные оболочки 

(слои, уровни). Емкость электронного уровня. Заполнение электронных оболочек (с 

использованием периодической системы). Свойства атомов в зависимости от 

электронного строения: теория достройки электронной оболочки до оболочки инертного 

газа, электроотрицательность. Металлические - неметаллические свойства в зависимости 

от строения атома и электроотрицательности. Прогноз валентных свойств элемента. 

Высшая и низшая валентность.  

Блок 3. Химическая связь. Электронная природа химической связи. Характеристики 

химической связи: длина связи, энергия разрыва. Типы химической связи. Ковалентная 

связь. Полярность ковалентной связи. Ионная связь. Металлическая связь. Электронные 

формулы и электронные уравнения образования соединений. Степень окисления. 

Определение степени окисления элементов в соединении. Понятие об ионах. 

Блок 4. Строение вещества. Кристаллическое и аморфное состояние вещества. 

Кристаллическая решетка. Типы кристаллических решеток: атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая (структурные частицы решетки, характер связи между ними, 

энергия разрыва связи, прочность решетки, физические свойства веществ с данным типом 

решетки). Прогноз свойств вещества по его составу и строению. 



Практическая работа № 1. Кристаллическое состояние вещества. Наблюдение за ростом 

кристаллов. 

Блок 5.    Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева.  Классификация химических элементов. Свойства соединений металлов и 

неметаллов. Периодический закон Д.И. Менделева как естественный способ 

классификации. Периодическая система как табличная форма выражения периодического 

закона. Структура периодической системы: периоды (короткие, длинные и 

сверхдлинные), группы (главные и побочные), связь структуры с электронным строением. 

Прогноз свойств элементов и их соединений при помощи периодического закона и 

периодической системы  (понятие прогноза путем сравнения с известными данными, 

экстраполяция и интерполяция). Описание химического элемента и его соединений: 

положение элемента в периодической системе, сравнение электроотрицательности и 

металлических - неметаллических свойств с соседями по периоду и подгруппе. валентные 

возможности (валентность, степени окисления); состав, физические и химические 

(кислотно-основные, окислительно-восстановительные) свойства простого вещества, 

водородного соединения, высшего оксида, высшего гидроксида. Научное значение 

периодического закона. 

 

Формы контроля: Зачет. Контрольная работа. 

ТЕМА 2. Химические процессы. 
Блок 1. Химическая реакция. Энергетика химической реакции. Химическая реакция как 

процесс разрушения старых химических связей и образования новых, с образованием 

новых структурных частиц. Протекание химической реакции как процесса 

взаимодействия структурных частиц. Теория столкновений. Молекулярность реакции. 

Ход химической реакции. Понятие об элементарной стадии (элементарной реакции) и  

механизме реакции. Лимитирующая стадия. Последовательные, параллельные и цепные 

реакции. Изменение внутренней энергии структурных частиц в ходе химической реакции. 

Энергетический барьер. Понятие о переходном комплексе. Энергия активации. Изменение 

внутренней энергии вещества при реакции. Выделение или поглощение энергии в ходе 

реакции (в виде тепла, света, электрической энергии).  Энергетический эффект реакции. 

Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим 

уравнениям. 

Блок 2. Скорость химической реакции. Скорость гомогенной и гетерогенной реакции. 

Единицы измерения скорости реакции. Зависимость скорости реакции: от природы 

реагирующих веществ (понятие о химической активности вещества), от концентрации 

реагирующих веществ (понятие о законе действия масс), от температуры (понятие о 

законе Вант-Гоффа), от присутствия катализатора (понятие катализатора, отрицательный 

и положительный катализатор, принцип действия катализатора - изменение 

энергетического барьера реакции). 

Блок 3. Обратимые реакции. Химическое равновесие. Обратимая реакция. Химическое 

динамическое равновесие. Смещение равновесия. Принцип Ле Шателье. Влияние на 

равновесие концентрации веществ, давления, температуры, катализатора. 

Блок 4. Окислительно - восстановительные реакции. Процесс окисления и 

восстановления. Окислители и восстановители. Типы окислительно-восстановительных 

реакций. Метод электронного баланса. Продукты ОВР. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

Практическая работа  № 2: Определение теплового эффекта реакции. 

Практическая работа № 3: Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

Практическая работа  № 4: Смещение химического равновесия 

Практическая работа  № 5: Окислительно-восстановительные реакции. 

 

Формы контроля: Зачет. Контрольная работа. 

 

 

ТЕМА 3. Дисперсные системы. 



Блок 1. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем по размерам частиц дисперсной фазы 

(грубодисперсные системы, коллойдные растворы, истинные растворы). Классификация 

грубодисперсных систем по агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной 

среды. Свойства коллоидных растворов: светопропускание (конус Тиндаля), коагуляция. 

Понятие о золях и гелях. 

Блок 2. Истинные растворы. 

Растворы. Процесс растворения. Химическая теория растворов Д.И. Менделеева. Понятие 

о сольватах и гидратах. Кристаллосольваты и кристаллогидраты. Номенклатура. Свойства. 

Тепловые явления при растворении.  

Растворимость веществ. Ненасыщенные, насыщенные и пересыщенные растворы. 

Классификация веществ по растворимости: растворимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества. Зависимость растворимости от природы вещества и 

растворителя (таблица растворимости и умение ей пользоваться). Зависимость 

растворимости от температуры: моделирование зависимости, температурный 

коэффициент (понятие о математическом моделировании процессов, экстраполяция и 

интерполяция). Зависимость растворимости газов от давления. Показатели содержания 

вещества в растворах: массовая доля и массовая концентрация, молярная концентрация. 

Приготовление растворов с заданной массовой долей и массовой концентрацией (из 

чистых веществ, кристаллогидратов и других растворов). 

Расчетные задачи:  

1. Использование графиков растворимости для расчета коэффициентов растворимости 

веществ. 

2. Вычисление концентрации растворов (массовой доли, молярной концентрации) по 

массе растворенного вещества и объему или массе растворителя. 

3. Вычисление массы, объема, количества растворенного вещества и растворителя по 

определенной концентрации раствора.  

4. Задачи на приготовление, разбавление и смешивание растворов 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

Практическая работа  № 6: Коллоидные растворы. 

Практическая работа  № 7: Приготовление растворов заданной концентрации. 

Формы контроля: контрольная работа 

ТЕМА 4. Теория электролитической диссоциации. 

Блок 1. Теория электролитической диссоциации. Понятие об электролитах и 

неэлектролитах. Основные положения теории электролитической диссоциации Сванте 

Аррениуса. Механизм электролитической диссоциации. Степень электролитической 

диссоциации. Классификация электролитов по степени электролитической диссоциации. 

Электролитическая диссоциация оснований, кислот и солей.  

Блок 2. Химические реакции в растворах электролитов. Реакции между ионами (реакции 

ионного обмена). Ионные уравнения реакции (полное и сокращенное). Условия 

протекания реакций ионного обмена до конца: образование малодиссоциирующего 

вещества, выпадение осадка, выделение газа. 

Блок 3. Свойства ионов: цвет раствора (различие цвета в гидратированном и 

негидратированном состоянии), химические свойства. 

Блок 4. Химические свойства кислот с точки зрения ТЭД. Диссоциация кислот, степень 

диссоциации по ступеням диссоциации, гидроанионы. Катион водорода (протон), понятие 

о катионе гидроксония. Обусловленность общих химических свойств кислот, свойствами 

катиона водорода (свойства: реакция с металлами, основными оксидами, основаниями, 

солями, процесс образования кислых солей при избытке кислого компонента). 

Качественная реакция на катионы водорода (индикаторы на кислую среду). Химические 

свойства обусловленные анионом кислотного остатка: образование осадков, 

окислительно-восстановительные свойства на примере реакции азотной и 

концентрированной серной кислот с металлами и сложными веществами (продукты 

взаимодействия в зависимости от активности металла (для серной и азотной), и 

концентрации (для азотной)). 



Блок 5. Химические свойства оснований с точки зрения ТЭД. Диссоциация оснований, 

гидроксокатионы. Обусловленность химических свойств оснований, свойствами 

гидроксид-аниона (свойства: реакция с кислотными оксидами, кислотами, солями, 

образование основных солей). Качественная реакция на гидроксид-ионы (индикаторы на 

щелочную среду). Влияние индивидуальных свойств катиона на свойства основания. 

Блок 6. Химические свойства амфотерных гидроксидов с точки зрения ТЭД. Понятие об 

амфотерности как двойственности проявления свойств. Диссоциация амфотерных 

гидроксидов. Физические свойства амфотерных гидрокисдов. Химические свойства 

амфотерных гидрокисдов: реакция с кислотами и кислотными оксидами, реакция с 

основаниями и основными оксидами (при сплавлении и в растворе). 

Блок 7. Химические свойства солей с точки зрения ТЭД. Диссоциация солей. 

Обусловленность свойств солей, свойствами катиона и аниона: реакция с металлами, 

кислотами, основаниями и другими солями. Гидролиз солей (по катиону, аниону, катиону 

и аниону). 

    Кислые соли. Номенклатура. Образование. Растворимость в воде. Диссоциация кислых 

солей. Проявление кислотных свойств за счет  гидроаниона. Термическая неустойчивость. 

  Основные соли. Номенклатура. Растворимость в воде. Диссоциация основных солей. 

Проявление основных свойств за счет  гидроксокатиона. Термическая неустойчивость. 

Блок 8. Комплексные соединения. Понятие о комплексных соединениях. 

Координационная теория Вернера (комплексный ион, центральный ион, лиганды, ионы 

внешней сферы, координационное число). Диссоциация комплексных соединений. 

Образование и разрушение комплексов. Классификация комплексов (с комплексным 

катионом, комплексным анионом, “неэлектролиты”).  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

Практическая работа  № 8: Реакции ионного обмена. 

Практическая работа  № 9: Химические свойства кислот с точки зрения ТЭД. 

Практическая работа № 10: Химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов с 

точки зрения ТЭД. 

Практическая работа  № 11: Химические свойства солей с точки зрения ТЭД. 

Практическая работа  № 12: Гидролиз солей. 

Практическая работа № 13: Комплексные соединения (получение, разрушение и 

свойства). 

Формы контроля: Зачеты. Контрольные работы. 

 

9 класс 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 

Тема 1. Повторение (6 часов): Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств элементов в 

периодах и группах. Состав и строение атома. Относительная электроотрицательность, 

степень окисления. Валентность. Химическая связь. Кристаллические решетки. 

Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории электролитической 

диссоциации. Свойства веществ основных классов неорганических соединений. Основные 

типы расчетных задач. 

Формы контроля: проверочная работа (в тестовой форме). 

 

ТЕМА 2. Строение вещества (17 часов) 

Блок 1.  Строение атома. Квантовая модель строения атома. Строение ядра. Изотопы. 

Массовое число.  Дефект массы. Состояние электронов в атоме. Современные 

представления об электроне. Состояние электрона в атоме. Корпускулярно-волновой 

дуализм.  Плотность вероятности пребывания электрона в данной точке пространства. 

Понятие об электронном облаке, электронной орбитали. 

 Квантовые числа. Главное квантовое число: физический смысл, принимаемые значения. 

Орбитальное квантовое число: обозначение, принимаемые значения, физический смысл, s, 

p, d, f – электроны. Магнитное квантовое число: обозначение, принимаемые значения, 



физический смысл, понятие подуровня. Спиновое квантовое число: обозначение, 

принимаемые значения, физический смысл. Структура электронных уровней.  

Задачи: На определение набора квантовых чисел для электрона в атоме.  

 

Формы контроля: проверочная работа. 

 

Блок 2.  Заполнение электронных уровней. Принцип Паули. Реальный порядок 

заполнения электронных оболочек, правило Клечковского (n + l). Правило Хунда. 

Взаимосвязь порядка заполнения электронных уровней и структуры периодической  

системы элементов Д.И. Менделеева, s, p, d, f - элементы. Принцип симметричной 

электронной структуры как наиболее энергетически выгодной. Провал электрона. 

Задачи: Определение электронной структуры атома или иона, предсказание валентных 

возможностей атома. 

 

Формы контроля: проверочная работа. 

 

Блок 3. Химическая связь. Химическая теория строения А.М. Бутлерова. Понятие об 

изомерах и изомерии. Влияние химической связи и порядка соединений атомов на 

свойства вещества. Характеристики химической связи: длина, энергия разрыва, их 

обозначения и единицы измерения. Теория валентной связи. Типы химической связи. 

Зависимость типа химической связи от электронного строения и свойств атома.  

Блок 4. Ковалентная связь. Механизмы образования ковалентной связи: обменный и 

донорно-акцепторный (понятие о многоцентровом и трехэлектронном механизмах). 

Свойства ковалентной связи. Свойство насыщаемости. Понятие о свободных радикалах. 

Предсказание валентных свойств элемента. Свойство направленности. Принцип 

наибольшего пространства перекрывания электронных облаков. Валентный угол. 

Структурные формулы. Типы перекрывания электронных облаков. Понятие о  сигма- и 

пи- связи. Теория гибридизации. Предсказание валентных углов по типу гибридизации.  

Поляризация ковалентной связи. Поляризуемость. Зависимость поляризуемости от 

природы электронных облаков. Полярность ковалентной связи (как частный случай 

поляризации). Дипольный момент связи. Дипольный момент молекулы. Делокализация 

ковалентной связи. Примеры делокализации. Кратность связи. Понятие о теории 

резонансных структур. 

Задачи: Составление электронных диаграмм молекул или ионов, прогноз геометрии 

молекулы или иона, прогноз дипольного момента молекулы или иона. 

  

Формы контроля: проверочная работа. 

 

Блок 5. Ионная и металлическая связь. Ионная связь как крайний случай ковалентной 

полярной связи. Степень ионности связи.  Ненаправленность и ненасыщаемость ионной 

связи. Металлическая связь и ее свойства. 

 

Формы контроля: устный зачет по теме 2, контрольная  работа. 

 

ТЕМА 3.  Ядерные процессы (5 часов) 

Блок 1.  Элементарные частицы (протон, нейтрон, электрон, позитрон, квант, нейтрино) 

и их характеристики. Образование ядер, понятие дефекта массы. Модель строения 

атомного ядра. Устойчивость ядер.  

Блок 2. Ядерные процессы. Правила записи ядерных процессов. Ядерный распад. 

Единицы радиоактивности. Типы ядерного распада. Скорость ядерного распада, период 

полураспада. Взаимосвязь периода полураспада с количеством распавшихся ядер. Другие 

ядерные процессы. Искусственные ядерные процессы. Циклотрон. Цепная реакция 

деления ядер. Атомная бомба, атомные станции. Термоядерные процессы. Водородная 

бомба. Управляемая термоядерная реакция. 



Задачи: Составление уравнений ядерных реакций. Расчетные задачи: На расчет дефекта 

массы, изотопный состав элементов, период полураспада. 

 

Формы контроля: проверочная  работа. 

 

ТЕМА 4. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения. Общая характеристика 

неметаллов (3 часа) 

Блок 1.  Химические элементы – неметаллы. Положение элементов – неметаллов в 

периодической системе Д.И. Менделеева. Неметаллы – р-элементы. Особенности 

строения их атомов: общие черты и различия. Относительная электроотрицательность. 

Степени окисления, валентные состояния атомов неметаллов. Закономерности изменения 

значений этих величин в периодах и группах периодической системы. Типичные формы 

водородных соединений неметаллов. Распространение неметаллических элементов в 

природе.  

Блок 2.  Простые вещества – неметаллы. Особенности их строения. Физические 

свойства (агрегатное состояние, температуры плавления,,кипения, растворимость в воде). 

Понятие об аллотропии. Аллотропия углерода, фосфора, серы. Обусловленность свойств 

аллотропов особенностями их строения, применение аллотропов. 

Блок 3.  Водородные соединения неметаллов. Формы водородных соединений. 

Закономерности изменения физических и химических свойств водородных соединений в 

зависимости от особенностей строения атомов образующих их элементов. Свойства 

водных растворов водородных соединений неметаллов. Кислотно-основная 

характеристика их растворов. 

Блок 4.  Высшие кислородные соединения неметаллов. Оксиды, гидроксиды. Их 

состав, строение, свойства. 

ТЕМА 5. Инертные газы. Галогены. (6 часов) 

Блок 1. Общая характеристика  инертных газов.  

Блок 2.. Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. 

Строение атомов галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические 

свойства галогенов. Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. 

Соляная кислота и ее свойства. Биологическое значение галогенов. 

Лабораторные опыты. 1. Распознавание соляной кислоты и хлоридов, бромидов, 

иодидов. 2. Отбеливающие свойства хлора. 3. Взаимное вытеснение галогенов из 

растворов их солей. 

Практическая работа 1:  «Галогенсодержащие соединения». 

Расчетные задачи. Вычисление объема газов по количеству веществ. 

ТЕМА 6. Подгруппа кислорода и ее типичные представители (7 часов) 

Блок 1.Общая характеристика элементов подгруппы кислорода. Закономерные 

изменения в подгруппе. Физические и химические свойства халькогенов — простых 

веществ. Халъкогениды, характер их водных растворов. Биологические функции 

халькогенов.  

Блок 2.Сера как простое вещество. Аллотропия серы. Переход аллотропных форм друг 

в друга. Химические свойства серы. Применение серы. Сероводород, строение, 

физические и химические свойства. Восстановительные свойства сероводорода. 

Качественная реакция на сероводород и сульфиды. Сероводород и сульфиды в природе. 

Воздействие сероводорода на организм человека. Получение сероводорода в лаборатории. 

Блок 3.Кислородсодержащие соединения серы. Оксид серы (IV). Сернистая кислота. 

Состав, строение, свойства. Окислительно-восстановительные свойства кислородсодержащих 

соединений серы (IV). Сульфиты. Гидросульфиты. Качественная реакция на сернистую 

кислоту и ее соли. Применение кислородсодержащих соединений серы (IV). Оксид серы (VI), 

состав, строение, свойства. Получение оксида серы (VI). Серная кислота, состав, 

строение, физические свойства. Особенности ее растворения в воде. Химические 

свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Окислительные свойства 

серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ион. Применение серной кислоты. 

Практическая работа 2:  «Свойства серы и ее соединений». 



Формы контроля: устный зачет по темам 5 и 6,  проверочная  работа. 

 

ТЕМА 7.Подгруппа азота и ее типичные представители (8 часов) 

Блок 1.Общая характеристика элементов подгруппы азота. Свойства простых веществ 

элементов подгруппы азота. Важнейшие водородные и кислородные соединения элементов 

подгруппы азота, их закономерные изменения. История открытия и исследования эле-

ментов подгруппы азота. 

Блок 2.Азот как элемент и как простое вещество. Химические свойства азота. Аммиак, 

строение, свойства, водородная связь между молекулами аммиака. Механизм образования 

иона аммония. Соли аммония, их химические свойства. Качественная реакция на ион 

аммония. Применение аммиака и солей аммония. 

Блок 3.Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота (IV). Физические и 

химические свойства оксидов азота (II), (IV). 

Блок4.Азотная кислота, состав и строение. Физические и химические свойства азотной 

кислоты. Окислительные свойства азотной кислоты. Составление уравнений реакций 

взаимодействия азотной кислоты с металлами методом электронного баланса. Cоли 

азотной кислоты- нитраты. Качественные реакции на азотную кислоту и ее соли. 

Получение и применение азотной кислоты и ее солей. 

Практическая работа 3: «Получение аммиака и исследование его свойств. Азот и его 

соединения». 

Блок 5.Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфора. Физические 

и химические свойства фосфора. Применение фосфора. Водородные и кислородные 

соединения фосфора, их свойства. Фосфорная кислота и ее соли. Качественная реакция на 

фосфат-ион. 

    

ТЕМА 8. Подгруппа углерода и ее типичные представители (7 часов) 

Блок 1.Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Электронное строение 

атомов элементов подгруппы углерода, распространение в природе. 

Блок 2.Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: алмаз, графит, фуллерены. 

Адсорбция. Химические свойства углерода. 

Блок 3.Кислородные соединения углерода. Оксиды углерода, строение, свойства, 

получение. Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Блок 4.Кремний и его свойства. Кислородные соединения кремния: оксид кремния (IV), 

кремниевая кислота, состав, строение, свойства. Силикаты. Силикатная промышленность. 

Краткие сведения о керамике, стекле, цементе. 

Блок 5.Понятие о круговороте химических элементов на примере углерода, азота, 

фосфора и серы. Загрязнение атмосферы соединениями азота, серы, углерода. Химические 

превращения, происходящие с сернистым газом в атмосфере, механизмы воздействия 

сернистых соединений на живую и неживую природу (на примере состояний 

«физиологической сухости» у растений) и на карбонатсодержащие минералы (разрушение 

известняка, мрамора). Кислотные дожди, особенности их химического состава и последствия 

воздействия на живое и неживое. Накопление соединений азота и фосфора в природных 

водах. 

Практическая работа 4:  «Соединения углерода, кремния». 

Формы контроля: устный зачет по темам 7 и 8,  проверочная  работа. 

 

ТЕМА 9.Общие сведения об органических соединениях  (12 часов) 

Блок 1.Понятие о полимерных химических соединениях. Мономер; полимер; 

способность атомов углерода и кремния к образованию последних. Соединения углерода 

— предмет самостоятельной науки — органической химии. Первоначальные сведения о 

строении органических веществ. Некоторые положения и роль теории А.М. Бутлерова в 

развитии этой науки. Понятие о гомологии и изомерии. 

Блок 2.Основные классы углеводородов. Алканы. Электронное и пространственное 

строение предельных углеводородов (алканов). Изомерия и номенклатура предельных 



углеводородов. Физические и химические свойства алканов. Способность алканов к 

реакции замещения и изомеризации. 

Непредельные углеводороды — алкены и алкины. Электронное и пространственное 

строение алкенов и алкинов. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Физические и 

химические свойства алкенов. Способность алкенов к реакции присоединения и 

полимеризации. Понятие о полимерных химических соединениях: мономер, полимер, 

степень полимеризации..Полиэтилен, полипропилен — представители полимеров. 

Алкины, номенклатура, свойства. Распространение углеводородов в природе. Состав 

нефти и характеристика основных продуктов, получаемых из нефти. 

Блок 3.Кислородсодержащие органические соединения. Понятие о функциональной 

группе. Гомологические ряды спиртов и карбоновых кислот. Общие формулы классов 

этих соединений. Физиологическое действие спиртов на организм. Химические свойства 

спиртов: горение, гидрогалогенирование, дегидратация. Понятие о многоатомных спиртах 

(глицерин). Общие свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Блок 4.Биологически важные соединения. Химия и пища: жиры, углеводы, белки – 

важнейшие составные части пищевого рациона человека. Роль белков в природе и их 

химические свойства: гидролиз, денатурация. 

Формы контроля: практические работы 5 и 6:   1. Определение качественного состава 

органического вещества. 2. Получение этилена и опыты с ним. Проверочная работа. 

ТЕМА 10.Металлы. Общие свойства металлов.  (6 часов) 

Блок 1.Положение металлов в периодической системе. Особенности строения атомов 

металлов: s-, р - и d-элементов. Значение энергии ионизации. Металлическая связь. 

Кристаллические решетки. Общие и специфические физические свойства металлов. 

Общие химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжения металлов. 

Использование электрохимического ряда напряжения металлов при выполнении 

самостоятельных работ Электролиз расплавов и растворов солей. Практическое значение 

электролиза. Способность металлов образовывать сплавы. Общие сведения о сплавах. 

Понятие о коррозии металлов. Коррозия металлов - общепланетарный геохимический 

процесс; виды коррозии: химическая и электрохимическая — и способы защиты от нее. 

ТЕМА 11. Металлы главных и побочных подгрупп. (15 часов) 

Блок 1.Металлы — элементы I - II групп. Строение атомов химических элементов I А- 

и IIА-групп, их сравнительная характеристика. Физические и химические свойства 

простых веществ, оксидов и гидроксидов, солей. Применение щелочных и 

щелочноземельных металлов. Закономерности распространения щелочных и 

щелочноземельных металлов в природе, их получение электролизом соединений. 

Минералы кальция, их состав, особенности  свойств, области практического применения. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Роль металлов I и   II  групп в живой природе. 

Блок 2.Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физические и химические 

свойства. Распространение в природе. Основные минералы. Применение в современной 

технике. Важнейшие соединения алюминия: оксиды и гидроксиды; амфотерный характер 

их свойств. 

Блок 3.Металлы IY А-группы – р-элементы. Свинец и олово: строение атомов, 

физические и химические свойства простых веществ; оксиды и гидроксиды олова и 

свинца. Исторический очерк о применении этих металлов. Токсичность свинца и его 

соединений, основные источники загрязнения ими окружающей среды. 

Блок 4.Железо, марганец, хром как представители d – элементов. Строение атомов, 

свойства химических элементов. Железо как простое вещество. Физические и химические 

свойства. Состав, особенности свойств и применение чугуна и стали как важнейших 

сплавов железа. Способы химической антикоррозийной защиты сплавов железа. Краткие 

сведения о важнейших соединениях металлов (оксиды и гидроксиды), их поведение в 

окислительно-восстановительных реакциях. Соединения железа –Fe
+2 

,    Fe
+3

. 

Качественные реакции на ионы железа. Биологическая роль металлов. 

Формы контроля: практическая работа 7:
 
 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы»».  Контрольная работа. 

ТЕМА 12. Человек в мире вещей.  



Вещества вредные для здоровья. Полимеры и жизнь. Химия и здоровье человека. 

Минеральные удобрения на вашем участке. 

Формы контроля: практическая работа 8:  «Минеральные удобрения». 

 

ТЕМА 13.Производство неорганических веществ. 

Блок 1. Химическая технология как наука. Взаимосвязь науки химии с химической 

технологией. Понятие о химико-технологическом процессе. Химико-технологический 

процесс на примере производства серной кислоты контактным способом. Синтез аммиака. 

Условия протекания химических реакций, их аппаратурное оформление. Принципы 

химической технологии. Научные способы организации и оптимизации производства в 

современных условиях.   

Блок 2. Металлургия. Химико-технологические основы получения металлов из руд. 

Доменное производство. Различные способы производства стали. Проблема 

рационального использования сырья. Перспективные технологии получения металлов. 

Итоговая контрольная работа. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: 

проявление ценностного отношения к отечественному культурному, научному и 

историческому наследию; понимание значения химической науки и технологии в жизни 

современного общества, в развитии экономики России и своего региона;  

Гражданского воспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

проявление коммуникативной культуры в разнообразной совместной деятельности; 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе учебной и внеучебной 

деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

Формирования ценности научного познания: 

мировоззренческие представления о веществе и химической реакции, соответствующие 

современному уровню развития науки и необходимые для понимания сущности научной 

картины мира; осознание ценности научного познания для развития каждого человека и 

производительных сил общества в целом, роли и места науки «Химия» в системе научных 

представлений о закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной 

и технологической средой; 



познавательная мотивация и интерес к обучению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию, к исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направления и уровня дальнейшего обучения; 

Воспитания культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установка на 

здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил 

безопасности при обращении с химическими веществами в учебных и жизненных 

ситуациях; 

Трудового воспитания: 

формирование ценностного отношения к трудовой деятельности как естественной 

потребности человека и к исследовательской деятельности как высоко востребованной в 

современном обществе; развитие интереса к профессиям, связанным с химией, в том 

числе к профессиям научной сферы, осознание возможности самореализации в этой 

сфере; 

Экологического воспитания: 

осознание необходимости отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования; повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанных с окружающей средой; 

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. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу учебного предмета «Химия» основного общего образования, включают: 

 усвоение междисциплинарных (межпредметных) понятий, отражающих 

материальное единство мира и процесс познания (вещество, свойство, энергия, 

явление, научный факт, закономерность, гипотеза, закон, теория, наблюдение, 

измерение, исследование, эксперимент и др.); 

 овладение универсальными учебными действиями (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными), важными для повышения эффективности 

освоения содержания учебного предмета, формирования компетенций, а также 

проектно-исследовательской деятельности учащихся в курсе химии; 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. 

Овладение универсальными познавательными учебными действиями включает: 

Базовые логические действия: 



умения использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать 

смысл химических понятий (выделять их существенные признаки, устанавливать 

взаимосвязь с другими понятиями); анализировать, сравнивать, обобщать, выбирать 

основания для классификации и систематизации химических веществ и химических 

реакций; устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); предлагать 

критерии и выявлять общие закономерности и противоречия в изучаемых процессах и 

явлениях; делать выводы и заключения; 

умения применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать модельные 

представления — химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение 

химической реакции — при решении учебных задач; с учётом этих модельных 

представлений характеризовать изучаемые химические вещества и химические реакции; 

Базовые исследовательские действия (методы научного познания веществ и 

явлений): 

умения применять методы научного познания веществ и явлений на эмпирическом и 

теоретическом уровнях в учебной познавательной и проектно-исследовательской 

деятельности; 

умения использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания и 

самостоятельно ставить вопросы; анализировать факты, выявлять и формулировать 

проблему, определять цель и задачи, соответствующие решению проблемы; предлагать 

описательную или объяснительную гипотезу и осуществлять её проверку; 

умения проводить измерения необходимых параметров, вычисления, моделирование, 

наблюдения и эксперименты(реальные и мысленные), самостоятельно прогнозировать 

результаты, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, 

исследования, составлять отчёт о проделанной работе; 

Приемы работы с информацией: 

умения ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная 

литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); 

анализировать информацию и критически оценивать её достоверность и 

непротиворечивость, отбирать и интерпретировать информацию, значимую для решения 

учебной задачи; 

умения применять различные методы и формулировать запросы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач; использовать информационно-

коммуникативные технологии и различные поисковые системы; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, 

рисунки и т. п.); 

умения использовать научный язык в качестве средства работы с химической 

информацией; применять межпредметные (физические и математические) знаки и 

символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру, использовать и преобразовывать 

знаково-символические средства наглядности. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности, в том числе: 

Умения общения (письменной и устной коммуникации): 



представлять полученные результаты познавательной деятельности в устных и 

письменных текстах; публично выступать с презентацией результатов выполнения 

химического эксперимента (исследовательской лабораторной или практической работы, 

учебного проекта); 

в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по обсуждаемой теме и высказывать 

идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

Умения учебного сотрудничества (групповая коммуникация): 

участвовать в групповых формах работы: планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль, распределять задачи между членами группы; выполнять свою часть 

работы, координировать свои действия с действиями других членов команды, определять 

критерии по оценке качества выполненной работы; 

решать возникающие проблемы на основе учёта общих интересов и согласования 

позиций, участвовать в обсуждении, обмене мнениями, «мозговом штурме» и других 

формах взаимодействия; 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает развитие 

самоорганизации, самоконтроля, самокоррекции, в том числе: 

Умения решать учебные и исследовательские задачи: 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев), планировать свою работу при решении учебной или 

исследовательской задачи; 

на основе полученных результатов формулировать обобщения и выводы, прогнозировать 

возможное развитие процессов; анализировать результаты: соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять самоконтроль деятельности; корректировать 

свою деятельность на основе самоанализа и самооценки. 

Предметные результаты 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, выделяют: освоенные 

обучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические для 

предметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

 

Предметные результаты освоения ООП: 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для предметной области «Химия»; основы научного 

мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных и реальных жизненных условиях; 

обеспечивают возможность успешного обучения на следующем уровне образования. 

Предметные результаты отражают сформированность у обучающихся следующих умений: 

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

элемент, металл, неметалл, аллотропия, 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, относительная плотность газов, оксид, кислота, основание, 

соль, амфотерный оксид, амфотерный гидроксид, химическая реакция, классификация 

реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции 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, массовая доля вещества 

(процентная концентрация) в растворе, молярная концентрация вещества в растворе; 

электроотрицательность, степень окисления, окислители и восстановители, окисление и 

восстановление, окислительно-восстановительные реакции, метод электронного баланса; 

ион, катион, анион, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, 

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

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, гидролиз солей, обратимые и 

необратимые реакции, окислительно-восстановительные реакции, окислитель, 

восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, аллотропия, амфотерность, 

химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), межмолекулярные 

взаимодействия (водородная связь, силы Ван-дер-Ваальса), комплексные соединения, 

кристаллические решётки (примитивная кубическая, объёмно-центрированная 

кубическая, гранецентрированная кубическая, гексагональная плотноупакованная), 

коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, элементы химической термодинамики как одной из теоретических основ 

химии; предельно допустимая концентрация (ПДК)  и другие 

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; виды химической связи (ковалентной и ионной) в 

неорганических соединениях; 

5) раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

Периодического закона Д. И. Менделеева, атомно-молекулярной теории, закона Авогадро 

и его следствий; представлений о научных методах познания, в том числе 

экспериментальных и теоретических методах исследования веществ и изучения 

химических реакций; 

6) демонстрировать понимание периодической зависимости свойств химических 

элементов от их положения в Периодической системе: описывать и характеризовать 

табличную форму Периодической системы химических элементов: различать понятия 

«главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», «малые периоды» 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); объяснять связь положения 

элемента в Периодической системе с распределением электронов по энергетическим 

уровням, подуровням и орбиталям атомов первых четырёх периодов; 

7) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические 

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



8) характеризовать (описывать) физические и химические свойства простых и сложных 

веществ: кислорода, водорода, воды, общие химические свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей, генетическую связь между ними, подтверждая примерами 

молекулярных уравнений соответствующих химических реакций; 

9) описывать роль кислорода, водорода и воды в природных процессах, в живых 

организмах, их применение в различных отраслях промышленности, возможное 

использование в современных технологиях; 

10) объяснять и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и 

строения; возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

11) вычислять: 

- относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

- массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

- объемную, мольную и массовую доли 

компонентов в системе; 

- тепловой эффект реакции; 

- массовую или объемную доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного; 

- количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции (в том числе по веществам, имеющим нереагирующие примеси, по 

веществам, находящимся в избытке или недостатке); 

- массовую долю растворенного вещества в растворе; 

- концентрацию растворов (массовой доли, молярной концентрации)

 по массе растворенного вещества и объему или массе растворителя; 

- массу, объем, количество растворенного вещества и растворителя по определенной 

концентрации раствора; 

- дефект массы, определять изотопный состав элементов, период полураспада; 

- набор квантовых чисел для электрона в атоме. 

12) составлять: 

- уравнения химических реакций, расставлять коэффициенты методом элементного 

баланса; 

- уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей (комплексных, 

средних, кислых и основных); 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

- молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям. 

- уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

- уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов. 

- схемы строения атомов элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

- электронные диаграммы молекул или ионов; 

- уравнения ядерных реакций. 

 

13) объяснять: 

- физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

-квантовую модель строения атома, состояние электронов в атоме, современные 

представления об электроне, корпускулярно-волновой дуализм электрона; 



-значение квантовых чисел (главного, орбитального, магнитного, спинового); -структуру и 

порядок заполнения электронных уровней, принцип Паули, правило Клечковского, 

правило Хунда; 

-взаимосвязь порядка заполнения электронных уровней и структуры периодической 

системы элементов Д.И. Менделеева; 

-провал электрона; 

- природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной и 

неполярной), ионной, водородной и металлической с целью определения химической 

активности вещества; 

- механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный; 

-свойства ковалентной связи: насыщаемость, направленность, полярность, поляризацию; -

теорию 

Гибридизации атомных орбиталей, дипольный момент связи, дипольный момент 

молекулы, кратность связи; 

- закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах периодов и 

групп; 

- сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена. 

 

14) проводить опыты: 

- подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

- по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: 

углекислого газа, аммиака, кислорода, водорода и др.; 

- подтверждающие качественный состав различных веществ; 

- по разделению смеси веществ различными методами; 

- по определению теплового эффекта химической реакции; 

- по изучению влияния различных факторов на скорость химической реакции и 

смещение химического равновесия. 

Приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Распознавать опытным путем: 

- газообразные вещества: кислород, водород; углекислый газ, азот, аммиак и др. 

- растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

соляную кислоту, хлориды, бромиды, иодиды, серную кислоту, сульфаты, азотную 

кислоту, нитраты, карбонаты, фосфаты и др. 

 

15) изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей. 

 

16)  моделировать строение атомов элементов (в рамках изученных положений теорий 

Э.Резерфорда и Н. Бора), строение молекул. 

 

17) называть факторы, влияющие на скорость химической реакции. Выдвигать и 

проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции. 

 

18) прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав. 

19) 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) — для освоения учебного содержания; 



20) раскрывать сущность процессов окисления и восстановления, составлять уравнения 

простых окислительно-восстановительных реакций (методом электронного баланса); 

21) устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

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

веществ; соотносить химические знания со знаниями других учебных предметов; 

22) следовать правилам безопасной работы в лаборатории при использовании химической 

посуды и оборудования, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями выполнения лабораторных опытов и практических работ по получению и 

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

определённой массовой долей растворённого вещества, решению экспериментальных 

задач по теме «Основные классы неорганических соединений»; 

23) демонстрировать владение основами химической грамотности, включающей умения 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни, а также 

знание правил поведения в целях сбережения здоровья и окружающей среды. 

3. Тематическое планирование 

№ Тематические 

блоки/темы 

Кол

-во 

часо

в 

Электронные (цифровые) 

образовательные) ресурсы 

Реализации 

воспитательног

о потенциала 

учебного 

занятия с 

учетом 

направлений 

рабочей 

программы 

воспитания 

 5 класс    

1 Введение в химию 6 https://interneturok.ru/  

Российская электронная 

школа.  https://resh.edu.ru/ 

духовно-

нравственное 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание  

2 Химическая 

лаборатория 

18 Российская электронная 

школа.  https://resh.edu.ru/ 

 https://interneturok.ru/    

«Яндекс.Учебник» https://education.yande

x.ru/home/ 

воспитание 

ценности 

научного 

познания,  

трудовое 

воспитание 

3 Чистые вещества и 

смеси веществ 

10 «Учи.ру» — https://uchi.ru/ 

  https://interneturok.ru/  

 

воспитание 

ценности 

научного 

познания. 

https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/
https://interneturok.ru/


 

 Всего за год 34   

     

 6 класс    

1 Повторение 

первоначальных 

химических понятий 

3 https://interneturok.ru/ 

 

духовно-

нравственное 

воспитание 

2 Химические 

элементы и вещества 

в свете атомно-

молекулярного 

учения 

20 Фоксфорд https://foxford.ru/about 

https://interneturok.ru/  

Российская электронная 

школа.  https://resh.edu.ru/ 

 

 

воспитание 

ценности 

научного 

познания. 

 

3 Химические 

реакции. Законы 

сохранения массы и 

энергии 

13 Фоксфорд https://foxford.ru/about 

https://interneturok.ru/  

Российская электронная 

школа.  https://resh.edu.ru/ 

 

 воспитание 

ценности 

научного 

познания. 

 

4 Понятие о газах. 

Водород. Воздух. 

Кислород. Горение 

14 Фоксфорд https://foxford.ru/about 

https://interneturok.ru/  

Российская электронная 

школа.  https://resh.edu.ru/ 

 

 

 

 

экологическое 

воспитание; 

 

 Промежуточная 

аттестация – 

итоговая 

контрольная работа 

1   

 Всего за год 51   

     

 7 класс    

1 Повторение 

основных разделов 

программы химии 6 

класса 

5 https://interneturok.ru/ 

 

духовно-

нравственное 

воспитание 

2 Понятия о 

газообразных 

веществах: водород, 

5 Фоксфорд https://foxford.ru/about 

 Российская электронная 

воспитание 

ценности 

научного 

https://interneturok.ru/
https://foxford.ru/about
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://foxford.ru/about


кислород,  и их 

производных 

школа.  https://resh.edu.ru/ 

https://interneturok.ru/  

 

познания, 

экологическое 

воспитание 

 

 

3 Количественные 

отношения в химии 

13 Фоксфорд https://foxford.ru/about 

 Российская электронная 

школа.  https://resh.edu.ru/ 

https://interneturok.ru/  

 

воспитание 

ценности 

научного 

познания 

4 Простые вещества 16   Фоксфорд https://foxford.ru/about 

https://interneturok.ru/  

Российская электронная 

школа.  https://resh.edu.ru/ 

 

воспитание 

ценности 

научного 

познания. 

 

5 Сложные вещества 29   Фоксфорд https://foxford.ru/about 

https://interneturok.ru/  

Российская электронная 

школа.  https://resh.edu.ru/ 

 

 

воспитание 

ценности 

научного 

познания. 

 

 Промежуточная 

аттестация – годовой 

экзамен 

   

 Всего за год 68   

     

 8 класс    

1 Повторение 8 https://interneturok.ru/ 

 

духовно-

нравственное 

воспитание 

2 Строение вещества.  24 Фоксфорд https://foxford.ru/about 

https://interneturok.ru/ 

 

воспитание 

ценности 

научного 

познания. 

 

3 Периодический 

закон и 

Периодическая 

система химических 

6 Российская электронная 

школа.  https://resh.edu.ru/ 

Фоксфорд https://foxford.ru/about 

https://interneturok.ru/ 

 

патриотическое 

воспитание,                

гражданское 

https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://foxford.ru/about
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://foxford.ru/about
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://foxford.ru/about
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://interneturok.ru/


элементов Д. И. 

Менделеева 

 воспитание 

4 Химические 

процессы 

21 Фоксфорд https://foxford.ru/about 

https://interneturok.ru/ 

«Сириус. 

Онлайн» . https://edu.sirius.online 

 

 

воспитание 

ценности 

научного 

познания. 

 

5 Дисперсные 

системы. Истинные 

растворы. 

13 Фоксфорд https://foxford.ru/about 

https://interneturok.ru/ 

«Сириус. 

Онлайн» . https://edu.sirius.online 

 

воспитание 

ценности 

научного 

познания. 

 

6 Теория 

электролитической 

диссоциации (ТЭД) 

28 Фоксфорд https://foxford.ru/about 

https://interneturok.ru/ 

«Сириус. 

Онлайн» . https://edu.sirius.online 

 

воспитание 

ценности 

научного 

познания, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

 

 Промежуточная 

аттестация – годовой 

экзамен 

   

 Всего за год 102   

     

 9 класс    

1 Повторение 

некоторых вопросов 

курса химии 8 класса 

6 Фоксфорд https://foxford.ru/about 

https://interneturok.ru/ 

 

духовно-

нравственное 

воспитание; 

2 Строение вещества 17 Фоксфорд https://foxford.ru/about 

https://interneturok.ru/ 

 

воспитание 

ценности 

научного 

познания. 

 

3 Ядерные процессы 5 Фоксфорд https://foxford.ru/about 

https://interneturok.ru/ 

 

воспитание 

ценности 

научного 

познания, 

https://foxford.ru/about
https://interneturok.ru/
https://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/about
https://interneturok.ru/
https://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/about
https://interneturok.ru/
https://edu.sirius.online/
https://foxford.ru/about
https://interneturok.ru/
https://foxford.ru/about
https://interneturok.ru/
https://foxford.ru/about
https://interneturok.ru/


духовно-

нравственное 

воспитание 

 

4 Элементы-

неметаллы и их 

важнейшие 

соединения. Общая 

характеристика 

неметаллов 

3 Фоксфорд https://foxford.ru/about 

https://interneturok.ru/  

Российская электронная 

школа.  https://resh.edu.ru/ 

 

воспитание 

ценности 

научного 

познания. 

 

5 Инертные газы. 

Галогены 

6 Фоксфорд https://foxford.ru/about 

https://interneturok.ru/  

Российская электронная 

школа.  https://resh.edu.ru/ 

 

воспитание 

ценности 

научного 

познания 

 

6 Подгруппа 

кислорода и ее 

типичные 

представители 

8 Фоксфорд https://foxford.ru/about 

https://interneturok.ru/  

Российская электронная 

школа.  https://resh.edu.ru/ 

 

воспитание 

ценности 

научного 

познания,  

экологическое 

воспитание 

 

 

7 Подгруппа азота и ее 

типичные 

представители 

7 Фоксфорд https://foxford.ru/about 

https://interneturok.ru/ 

 

воспитание 

ценности 

научного 

познания 

 

8 Подгруппа углерода 

и ее типичные 

представители 

12 Фоксфорд https://foxford.ru/about 

https://interneturok.ru/  

Российская электронная 

школа.  https://resh.edu.ru/ 

 

воспитание 

ценности 

научного 

познания, 

экологическое 

воспитание 

 

 

9 Металлы. Общие  

свойства металлов 

6 Фоксфорд https://foxford.ru/about 

https://interneturok.ru/ 

 

воспитание 

ценности 

научного 

познания. 

https://foxford.ru/about
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://interneturok.ru/
https://foxford.ru/about
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://interneturok.ru/


 

10 Общие сведения об 

органических 

соединениях 

15 Фоксфорд https://foxford.ru/about 

https://interneturok.ru/ 

 

воспитание 

ценности 

научного 

познания. 

 

11 Человек в мире 

веществ 

5 Фоксфорд https://foxford.ru/about 

https://interneturok.ru/ 

 

экологическое 

воспитание, 

воспитание 

ценности 

научного 

познания 

 

12 Производство 

неорганических 

веществ и их 

применение 

5 Фоксфорд https://foxford.ru/about 

https://interneturok.ru/ 

 Российская электронная 

школа.  https://resh.edu.ru/ 

 

 

экологическое 

воспитание 

 

13 Всего за год 102   
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