
 

Планируемые результаты освоения учебного курса химии 

 

класс 
 

личностные метапредметные 

7  -испытывать чувство гордости за российскую химическую 

науку, проявлять гуманизм и целеустремленность; 

признавать: ценность здорового и безопасного образа 

жизни; 

-усвоить: правила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

осознавать: готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

-уметь: управлять своей познавательной деятельностью; 

-развивать:  основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления; развивать опыт экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

- знать и понимать: основные исторические события, 

связанные с развитием  естествознания и общества;  

достижения в области естествознания; общемировые 

достижения в области естествознания; 

 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки, символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 



владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 
- формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации; 

8  знать и понимать: основные исторические 

события, связанные с развитием химии и общества; 

достижения в области химии и культурные традиции  

(в частности, научные традиции) своей страны; 

общемировые достижения в области химии; основы 

здорового образа жизни; правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием 

различных веществ; социальную значимость и 

содержание профессий, связанных с химией; основные 

права и обязанности гражданина (в том числе 

учащегося), связанные с личностным, 

профессиональным и жизненным самоопределением; 

• испытывать: чувство гордости за российскую 

химическую науку и уважение к истории ее развития; 

уважение и принятие достижений химии в мире; 

уважение к окружающим (учащимся, учителям, 

родителям и др.) - уметь слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций  всех 

участников; самоуважение и эмоционально- 

положительное отношение к себе; 

• признавать: ценность здоровья (своего и других 

людей); необходимость самовыражения, 

самореализации, социального признания; 

• осознавать: готовность (или неготовность) к 
самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность (или 

неготовность) открыто выражать и отстаивать свою 

позицию и критично относиться к своим поступкам; 

• проявлять: доброжелательность, доверие и 

 определять проблемы, то есть устанавливать несоответствие 

между желаемым и действительным; 

• составлять сложный план текста; 

• владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

• под руководством учителя проводить непосредственное 
наблюдение; 

• под руководством учителя оформлять отчет, включающий 
описание наблюдения, его результатов, выводов; 

• использовать такой вид мысленного (идеального) 

моделирования, как знаковое моделирование (на примере знаков 

химических элементов, химических формул);  использовать 

такой вид материального (предметного) моделирования, как 

физическое моделирование (на примере моделирования атомов  

и молекул); 

• получать химическую информацию из различных 
источников; 

• определять объект и аспект анализа и синтеза; 

• определять компоненты объекта в соответствии с аспектом 
анализа и синтеза; 

• осуществлять качественное и количественное описание 
компонентов объекта; 

• определять отношения объекта с другими объектами; 

• определять существенные признаки объекта. 

 
• формулировать гипотезу по решению проблемы; 
составлять план выполнения учебной задачи, решения 

проблем творческого и поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 



 внимательность к людям, готовность к сотруд- 

ничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в 

ней; устойчивый познавательный интерес, инициативу 

и любознательность в изучении мира веществ и 

реакций; целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей, готовность к преодолению 

трудностей; убежденность в возможности познания 

природы, необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для развития 

общества; 

•уметь: устанавливать связь между целью изучения 

химии и тем, для чего она осуществляется (мотивами); 

выполнять прогностическую самооценку, 

регулирующую активность личности на этапе ее 

включения в новый вид деятельности, связанный с 

началом изучения нового учебного предмета - химии; 

выполнять  корригирующую самооценку, 

заключающуюся в контроле за процессом изучения 

химии и внесении необходимых коррективов, 

соответствующих этапам и способам изучения курса 

химии; строить жизненные и  профессиональные планы 

с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; осознавать 

собственные ценности и их соответствие принимаемым 

в жизни решениям; вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения; 

выделять нравственный аспект поведения и соотносить 

поступки (свои и других людей) и  события  с 

принятыми этическими нормами; в пределах своих 

возможностей противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества. 

• составлять тезисы текста; 

• владеть таким видом изложения текста, как описание; 

• использовать такой вид мысленного (идеального) 

моделирования, как знаковое моделирование (на примере 

составления схем образования химической связи); 

• использовать такой вид материального (предметного) 
моделирования, как аналоговое моделирование; 

• использовать такой вид материального (предметного) 
моделирования, как физическое моделирование (на примере 

моделей строения атомов); 

• определять объекты сравнения и аспект сравнения 
объектов; 

• выполнять неполное однолинейное сравнение; 

• выполнять неполное комплексное сравнение; 
выполнять полное однолинейное сравнение 



9  знать и понимать: основные исторические 

события, связанные с развитием химии и общества; 

достижения в области химии и культурные традиции  

(в частности, научные традиции) своей страны; 

общемировые достижения в области химии; основы 

здорового образа жизни; правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием 

различных веществ; социальную значимость и 

содержание профессий, связанных с химией; основные 

права и обязанности гражданина (в том числе 

учащегося), связанные с личностным, 

профессиональным и жизненным самоопределением; 

• испытывать: чувство гордости за российскую 

химическую науку и уважение к истории ее развития; 

уважение и принятие достижений химии в мире; 

уважение к окружающим (учащимся, учителям, 

родителям и др.) - уметь слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций  всех 

участников; самоуважение и эмоционально- 

положительное отношение к себе; 

• признавать: ценность здоровья (своего и других 

людей); необходимость самовыражения, 
самореализации, социального признания; 

• осознавать: готовность (или неготовность) к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность (или 

неготовность) открыто выражать и отстаивать свою 

позицию и критично относиться к своим поступкам; 

• проявлять: доброжелательность, доверие и 

внимательность к людям, готовность к сотруд- 

ничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в 

ней; устойчивый познавательный интерес, инициативу 

и любознательность в изучении мира веществ и 

• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства ее осуществления, работая по 

плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; 

• составлять аннотацию к тексту; 

• создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в пространственно-графической или 

знаково-символической форме; 

• определять виды классификации (естественную и 

искусственную); 

• осуществлять прямое дедуктивное доказательство. 

• работать по составленному плану, используя наряду с 

основными и дополнительные средства (справочную литературу, 

сложные приборы, средства ИКТ); 

• с помощью учителя отбирать для решения учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски; 

• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет); 

• представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств ИКТ; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

• составлять рецензию на текст; 

• осуществлять доказательство от противного; 

• уметь определять, исходя из учебной задачи, 

необходимость использования наблюдения или эксперимента; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных 



 реакций; целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей, готовность к преодолению 

трудностей; убежденность в возможности познания 

природы, необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для развития 

общества; 

•уметь: устанавливать связь между целью изучения 

химии и тем, для чего она осуществляется (мотивами); 

выполнять прогностическую самооценку, 

регулирующую активность личности на этапе ее 

включения в новый вид деятельности, связанный с 

началом изучения нового учебного предмета - химии; 

выполнять  корригирующую самооценку, 

заключающуюся в контроле за процессом изучения 

химии и внесении необходимых коррективов, 

соответствующих этапам и способам изучения курса 

химии; строить жизненные и  профессиональные планы 

с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; осознавать 

собственные ценности и их соответствие принимаемым 

в жизни решениям; вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения; 

выделять нравственный аспект поведения и соотносить 

поступки (свои и других людей) и  события  с 

принятыми этическими нормами; в пределах своих 

возможностей противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества. 

решений; 
• понимать причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; 

• в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев; совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 

• отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

• подтверждать аргументы фактами; 

• критично относиться к своему мнению; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• быть готовым изменить свою точку зрения; 

• составлять реферат по определенной форме; 

• осуществлять косвенное разделительное доказательство. 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

класс Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

7 - давать определения изученных понятий: химический элемент, 

атом, ион, молекула, простое и сложное вещество, вещество, 

химическая формула, относительная атомная масса, относительная 

молекулярная масса, химическая реакция, химическое уравнение; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

химические эксперименты; 

- описывать и различать простые и сложные вещества, химические 

реакции; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

химических закономерностей; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

- проводить химический эксперимент; 

- изображать состав простейших веществ с помощью химических 

формул и сущность химических реакций с помощь химических 

упавнений; 

- вычислять относительную молекулярную массу, а также массовую 

долю химического элемента в соединении по формулам; 

- вычислять массовую долю вещества в растворе и массовую долю 

примесей; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и химической 

посудой; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

- осознавать необходимость соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей природной среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при 

выполнении исследовательских проектов по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ; 

- развивать коммуникативную компетентность, используя 

средства устной и письменной коммуникации при работе с 

текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами; 

- организовывать и проводить ученические проекты по 

исследованию свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение; 



8  характеризовать основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных 

веществ, выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий 

«атом», «молекула», «химический элемент», «простое  вещество», 
«сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, 

постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических 
реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении 

опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную 

массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по 

формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 

о химических свойствах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные 

уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ 

различных классов; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ 

различных классов. 



  характеризовать физические и химические свойства 

простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразного вещества: 

кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», 

«молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства 

воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в 

растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов 

неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства 

основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному 

классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений 
изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства изученных классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворов кислот и 

щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами 

неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) 

 



 

 
 

 номера химического элемента, номеров группы и периода в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, 

свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до 

кальция) на основе их  положения  в  периодической  системе  

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических 

соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, 

образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», 

«электролиты»,  «неэлектролиты»,  «электролитическая 

диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в 

соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической 

диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации 

кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической 

диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения 

реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного 

 



 

 
 

 обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный 

состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

 

9  называть факторы, влияющие на скорость 

химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным 

признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению 

химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, 

аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразного вещества: 
углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, 

этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной 

жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, 

металлами, основаниями, галогенами; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный 

состав различных веществ; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 

о химических свойствах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 
между данными характеристиками вещества; 

 прогнозировать способность вещества проявлять 

окислительные или восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ 

различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 
о результатах воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по 



 

 
 

  химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  Химия 

7 класс 

Химия в центре естествознания (11 ч) 

          Химия как часть естествознания. Предмет химии. Естествознание — комплекс наук о природе. Науки о 

природе: физика, химия, биология и география. Положительное и отрицательное воздействие человека на 

природу. 

Предмет химии. Тела и вещества. Свойства веществ как их индивидуальные признаки. Свойства веществ как 

основа их применения. 

             Методы изучения естествознания. Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. 

Условия проведения наблюдения. Гипотеза как предположение, объясняющее или предсказывающее 

протекание наблюдаемого явления. Эксперимент. Лаборатория. Эксперимент лабораторный и домашний. 

Способы фиксирования результатов эксперимента. Строение пламени свечи, сухого горючего, спиртовки. 

            Моделирование. Модели как абстрактные копии изучаемых объектов и процессов. Модели в 

физике. Электрофорная машина как абстрактная модель молнии. Модели в биологии. Биологические 

муляжи. Модели в химии: материальные (модели атомов, молекул, кристаллов, аппаратов и установок) и 

знаковые (химические символы, химические формулы и уравнения). 

            Химическая символика. Химические символы. Их написание, произношение и информация, 

которую они несут. Химические формулы. Их написание, произношение и информация, которую они 

несут. Индексы и коэффициенты. 

           Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. Понятия 

«атом», «молекула», «ион». Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки твердых веществ. 

Диффузия. Броуновское движение. 

          Агрегатное состояние вещества. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Кристаллические и 

аморфные твердые вещества. Физические и химические явления. 

          Химия и география. Геологическое строение планеты Земля: ядро, мантия, литосфера. Элементный 

состав геологических составных частей планеты. Минералы и горные породы. Магматические и осадочные 

(органические и неорганические, в том числе и горючие) породы. 

          Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные соли) 

и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Простые и сложные вещества, их роль в 

жизнедеятельности организмов. Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Роль хлорофилла в 

процессе фотосинтеза. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и витаминов для 

жизнедеятельности организмов. 

         Качественные реакции в химии. Понятие о качественных реакциях как о реакциях, воспринимаемых 

органолептическим: с помощью зрения, слуха, обоняния. Аналитический эффект. Определяемое вещество и 

реактив на него.  

Математические расчеты в химии (9ч) 

                         Относительные атомная молекулярные массы. Понятие об относительных атомной и 

молекулярной массах. Определение относительной атомной массы химических элементов по 

периодической таблице. Нахождение по формуле вещества относительной молекулярной 

массы как суммы относительных  атомных масс составляющих веществе химических 

элементов. 

                         Массовая доля химического элемент сложном веществе. Понятие о массовой доле 

химического элемента в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение 

формулы вещества по значению массовых долей образующих его элементов. 

                          Чистые вещества и смеси. Понятие о чистом веществе и смеси. Смеси газообразные (воздух, 

природный газ), жидкие (нефть), твердые (горные породы, кулинарные синтетические моющие 

средства). Смеси гомогенные и гетерогенные. 

 

                       Объемная доля компонента газовой смеси. Понятие об объемной доле газовой смеси. Состав 

воздуха и природного газа. Расчет объема компонента газовой смеси по его объемной доле . 



                   Массовая доля вещества в растворе понятие о массовой доле  вещества в растворе. 

Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и 

массовой доле растворенного вещества и другие расчеты.  

                    Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси в образце 

исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе вещества, содержащего 

определенную массовую долю примесей, и другие расчеты с использованием этих понятий. 

Явления, происходящие с веществами (11ч) 

                    Разделение смесей. Понятие о разделении смесей и очистке веществ. Некоторые простейшие 

способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей магнитом, отстаивание, декантация, 

центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки. 

Фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Фильтрат. 

Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший адсорбент, его 

использование в быту, на производстве и в военном деле. Устройство противогаза. 

                 Дистилляция, кристаллизация и выпаривание. Дистилляция как процесс выделения вещества из 

жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее применения. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

Фракционная перегонка жидкого воздуха. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы 

и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. 

                  Химические реакции. Понятие о химической реакции как процессе превращения одних 

веществ в другие. Условия течения и прекращения химических реакций. 

                  Признаки химических реакций. Изменение цвета, выпадение осадка, растворение осадка, 

выделение газа, появление запаха, выделение или поглощение теплоты. 

Рассказы по химии (3ч) 

                   Ученическая конференция «Выдающиеся русские ученые-химики». Жизнь и деятельность М. В. 

Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова. 

                    Конкурс сообщений учащихся «Мое любимое вещество». Открытие, получение и значение 

выбранных учащимися веществ. 

                   Конкурс ученических проектов. Исследования в области химических реакций: фотосинтез, 

горение и медленное окисление, коррозия металлов и способы защиты от нее, другие реакции, выбранные 

учащимися. 

 

 

8 класс 

Повторение основных вопросов курса химии 7 класса и введение в курс 8 класса (6ч) 

                 Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. Атомы и молекулы. Простые 

вещества. Сложные вещества. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Химическая реакция. 

Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. Группы и периоды. Химические формулы. Закон постоянства состава. 

Качественный и количественный состав вещества. Вычисление относительной молекулярной массы 

вещества по формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Правила 

работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Атомы химических элементов (10ч) 

                 Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны, электроны). Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов 1 – 20 элементов ПСХЭ Д.И.Менделеева. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов. Группы и периоды. Ионная химическая связь. Ковалентная и 

полярная химическая связь. Металлическая связ 

 

Простые вещества (7ч) 

Простые вещества – металлы. Простые вещества – неметаллы. Количество вещества, моль. Молярная 

масса. Молярный объем. 

Соединения химических элементов (14ч) 

Понятие о степени окисления. Составление формул по степени окисления. Оксиды. Основания. 

Ионы. Катионы и анионы. Определение характера среды. Индикаторы. Кислоты. Соли. Вещества в 

твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества. Закон 



постоянства Чистые вещества и смеси. Разделение  смесей. Массовая доля растворенного вещества. 

Взвешивание. Приготовление растворов. 

Изменения, происходящие с веществами (11ч) 

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Классификации химических реакций. 

Сохранение массы  веществ при химических реакциях. Уравнение и схема химической реакции. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества одного из продуктов реакции 

по массе исходного вещества. Вода и ее свойства. 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (16ч) 

Растворимость в воде. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей в водных растворах. Ионы, катионы и анионы. Реакции ионного объмена. ЭД 

кислот, оснований и солей. Ряд напряжения металлов. Оксиды. Классификация реакций по 

изменению степени окисления : окислительно-восстановительные реакции. Окислитель. 

Восстановитель. 

Обобщение и систематизация знаний по курсу 8 класса (4ч) 

 

9 класс 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6ч) 

Строение атома, простого вещества. Основные классы неорганических соединений в свете теории 

электролитической диссоциации и ОВР. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

Металлы (18ч) 

Строение атомов металлов. Химическая связь в металлах и тип кристаллической решетки. 

Физические и химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Применение металлов и их соединений( щелочные, щелочно-земельные металлы, алюминий, железо). 

Неметаллы (26ч) 

Строение атомов неметаллов. Типы химической связи ( ковалентная полярная и неполярная, ионная). 

Типы кристаллических решеток. Ряд электроотрицательности. Свойства простых веществ-

неметаллов. ( водорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния), их оксидов, кислот, 

солей. 

Органические соединения 

Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова.  

Первоначальные сведения об органических веществах –  углеводороды предельные и непредельные, 

спирты,альдегиды, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, аминокислоты, белки, углеводы. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (6ч) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Химическая 

связь. Классификация химических реакций. Классификация неорганических веществ. Свойства 

оксидов, кислот, оснований и солей в свете ТЭД и ОВР. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

7 класс 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Наименование темы Всего 

час 

Практические  

работы 

Контрольные работы 

Химия в центре естествознания 11 Практическая работа 

№1 

Практическая работа 

№2 

Контрольная работа 

№1 

Математика в химии 9 Практическая работа 

№3 

Контрольная работа 

№2 

Явления, происходящие с веществами 11 Практическая работа 

№4 

Контрольная работа 

№3 

Рассказы по химии 3   

Итого: 34 4 3 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

(2 ч в неделю, всего 68 ч) 

Наименование темы 
Всего, 

час. 

Из них 

практ. работы Контр. работы 

Повторение основных вопросов 

химии 7 класса и введение в курс 8 кл 
       6 

  

 Атомы химических элементов 
10 

 Контр. работа №1 

Простые вещества 7  Контр. работа     № 2 

Соединения химических элементов. 14 Пр. №3 Контр. работа     № 3 

 Изменения, происходящие с 

веществами.  
11  Контр. работа     № 4 

 Растворение, растворы. Свойства 

растворов электролитов. 

------------------------------------------------- 

Обобщение и систематизация знаний 

по курсу 8 класса. 

      16 

------------ 

      4 

Пр. раб. №8,9 

---------------- 

 

 

 

Контр. работы    № 5 

------------------------ 

 

 

 

Итого: 68 3 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

9 класс 

(2 ч в неделю, всего 66 ч) 

 

Наименование темы 
Всего 

часов 

Из них 

Практ. работы Контр. работы 

Повторение основных вопросов курса 8 

класса и введение в 9класс. 

6  К.р.№1 

Металлы. 18 П.р.№1 К.Р. № 2 

  П.р.№2  

  П.р.№3  

Неметаллы. 

 
26  К.р. №3 

  П.р.№4  

  П.р.№5  

  П.р.№6  

  П.р.№7  

Органические соединения. 10  К.р. №4 

Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы. 
6  Итоговая к.р. №5 

Итого: 66 7 5 
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