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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 

Предметные результаты изучения предмета «Химия» являются 

следующие умения 

 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; 

 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; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является 

формирование универсальных учебных действий. 

        Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 



- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение тестов, 

графических и терминологических   

      Познавательные УУД: 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

- Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

- Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

- Вычитывать все уровни текстовой информации.  

- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

      Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Личностные результаты должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 



мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера 

 

 

 

 

   



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ТЕМА 1. ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВЕЩЕСТВА В СВЕТЕ 

АТОМНО - МОЛЕКУЛЯРНОГО УЧЕНИЯ ( 16 ч.). 

 

Предмет химии. Тела и вещества. История развития химии. Химия 

вокруг нас.  

Вещество. Химические свойства веществ. Свойства тел. Материалы. 

Компоненты. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Количественный и качественный 

состав вещества. Валентность Закон постоянства состава. Химические 

формулы. Индексы. Содержание атомно-молекулярного учения. Масса 

атома. Относительная атомная и молекулярная массы. Эталон. Химическая 

формула. Массовая доля химического элемента в соединении.  Вывод 

формул по массовым долям химических элементов. Периодический закон. 

Периоды и группы. Классификация химических элементов разными 

учеными. Определение валентности по формулам и составление формул по 

валентности. Моль – единица количества вещества.  Постоянная  Авогадро. 

Молярная масса .    

  Практическая работа №1.« Лабораторное оборудование и приемы 

обращения с ним. Правила безопасной работы в химической лаборатории». 

 

 

ТЕМА 2. МЕТОДЫ ХИМИИ ( 2ч.). 

Основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Анализ и синтез веществ. Термины, названия, знаки, формулы, уравнения. 

 

ТЕМА3. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ 

МАССЫ И ЭНЕРГИИ. ( 4 ч.) 

Сущность химических явлений. Признаки протекания химических 

реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект реакции. Закон 

сохранения массы веществ. Взаимопревращение видов энергии. Химические 

уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических 

реакций.. Задачи на нахождение массы и количества вещества по уравнениям 

реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

 

ТЕМА 4. ВЕЩЕСТВА В ОКРУЖАЮЩЕЙ НАС ПРИРОДЕ И 

ТЕХНИКЕ. ( 4 ч.) 

 

Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Способы 

разделение смесей. Примеси. Растворы. Растворимость веществ в воде. 

Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

 

ТЕМА 5. ПОНЯТИЕ О ГАЗАХ. ВОЗДУХ. КИСЛОРОД. 

ГОРЕНИЕ.(8ч.) 



 

Понятие о газах. Газовые законы. Расчеты на основании закона 

Авогадро. Состав воздуха. Инертные газы. Относительная плотность газов. 

Кислород — химический элемент и простое вещество. Химические и 

физические свойства кислорода. Процессы горения и окисления. Получение 

и применение кислорода. Катализаторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№п

\п 
Тематическое планирование 

7 класс 

1 

 

ТЕМА 1. ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВЕЩЕСТВА В 

СВЕТЕ АТОМНО - МОЛЕКУЛЯРНОГО УЧЕНИЯ ( 16 ч.). 

 

2 ТЕМА 2. МЕТОДЫ ХИМИИ ( 2ч.). 

 

3 ТЕМА3. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ. ЗАКОНЫ 

СОХРАНЕНИЯ МАССЫ И ЭНЕРГИИ. ( 4 ч.) 

 

4 
ТЕМА 4. ВЕЩЕСТВА В ОКРУЖАЮЩЕЙ НАС ПРИРОДЕ 

И ТЕХНИКЕ. ( 4 ч.) 

5 ТЕМА 5. ПОНЯТИЕ О ГАЗАХ. ВОЗДУХ. КИСЛОРОД. 

ГОРЕНИЕ.(8ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


