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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Химия» в 7 классе 

выпускник научится: 

‒ раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «химическая формула», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

‒ называть химические элементы и записывать символы важнейших химических 

элементов; 

‒ называть химические формулы веществ; 

‒ сравнивать распространенность водорода, гелия, кислорода и других элементов 

на планете Земля и во Вселенной; 

‒ определять состав веществ по их формулам; 

‒ раскрывать смысл закона сохранения массы веществ; 

‒ демонстрировать понимание термина «биологически активные вещества»; 

‒ выявлять различия между индивидуальным веществом и смесью; 

‒ раскрывать различия между веществами молекулярного и немолекулярного 

строения; 

‒ описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

‒ различать химические и физические явления; 

‒ называть признаки и условия протекания химических реакций; 

‒ выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 

‒ пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

‒ различать и называть химическую посуду: пробирки, химические стаканы, колбы, 

воронки, цилиндры, мензурки, пипетки, шпатели, ложки, ступки с пестиками, 

выпарительные чашки; 

‒ различать и называть оборудование для нагревания и выпаривания: газовые печи, 

электрические печи, электроплитки, газовые горелки, спиртовки, выпарительную 

фарфоровую чашку, водяную баню; 

‒ изготовлять фильтр из фильтровальной бумаги; 

‒ использовать на практике приемы приготовления раствора, фильтрования, 

переливания жидкости и отбора жидкости при помощи стеклянной трубочки, 

кристаллизации; 

‒ описывать строение пламени свечи; 

‒ описывать строение спиртовки; 

‒ распознавать опытным путем углекислый газ; 

‒ соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

‒ вычислять относительную молекулярную массу веществ; 

‒ вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

‒ вычислять атомную и массовую долю элемента по химической формуле 

на примере воды; 

‒ определять число протонов, нейтронов и электронов в конкретном атоме 

(изотопе); 
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‒ определять состав веществ (качественный и количественный) по их формулам; 

‒ описывать химические реакции, лежащие в основе получения силикатного 

стекла; 

‒ объяснять появление кислорода в атмосфере Земли; 

‒ описывать состав, свойства, способы получения и применения изученных 

полимерных материалов: пластмасс, волокон, эластомеров; 

‒ объяснять связь строения полимера с его свойствами; 

‒ классифицировать химические элементы в живых организмах на элементы 

жизни, макро- и микроэлементы; 

‒ классифицировать вещества на простые и сложные, металлы и неметаллы, 

неорганические и органические; 

‒ классифицировать неорганические вещества на оксиды, кислоты, соли, 

основания; 

‒ классифицировать поваренную соль по степени чистоты и по степени 

измельченности; 

‒ определять понятия «радиоактивный распад», «радиоактивность», «атомная 

энергия», «температура плавления», «температура кипения», «ион», «кристаллы», 

«кристаллическая решетка», «реагенты», «продукты реакции», «растворитель», 

«растворимость», «насыщенный раствор», «фильтрование», «фильтры», «нагревание», 

«кальцинация», «выпаривание», «дистилляция», «кристаллизация», «пресная вода», 

«дистиллированная вода», «магматические горные породы», «осадочные горные породы», 

«метаморфические горные породы», «перегонка», «крекинг», «коксование», «мономер», 

«полимер», «макромолекула»; 

‒ описывать строение длинного и короткого вариантов Периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

‒ приводить примеры веществ молекулярного строения; 

‒ приводить примеры кристаллических и аморфных веществ; 

‒ приводить примеры индивидуальных веществ и смесей из повседневной жизни; 

‒ приводить примеры веществ простых и сложных, металлов и неметаллов, 

неорганических и органических; 

‒ приводить примеры токсичных веществ в воздухе; 

‒ приводить примеры практического использования продуктов переработки 

природного газа, нефти и каменного угля; 

‒ различать синтетические и природные полимеры; 

‒ раскрывать роль воды в организме человека, промышленности и сельском 

хозяйстве; 

‒ раскрывать значение глюкозы для живых организмов; 

‒ раскрывать смысл понятий «природа», «физические тела», «явления природы», 

«естествознание», «естественные науки», «изотопы», «элементарные частицы», 

«протоны», «нейтроны», «электроны», «ядро атома», «массовое число», «атомная единица 

массы», «порядковый номер элемента», «электронная оболочка атома», «периодичность», 

«Периодическая система», «химическая связь», «кристаллические вещества», «аморфные 

вещества», «физические свойства», «химические явления», «физические явления», 

«растворение», «раствор»; 
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‒ демонстрировать знание истории создания Периодической системы химических 

элементов; 

‒ раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

‒ описывать строение молекул по их моделям; 

‒ характеризовать предмет изучения химии; 

‒ характеризовать объекты живой и неживой природы и уровни их организации; 

‒ характеризовать фотосинтез как составную часть круговорота углерода; 

‒ характеризовать применение неустойчивых (радиоактивных) атомов; 

‒ характеризовать и сравнивать изотопы водорода и углерода; 

‒ характеризовать химический элемент на основе информации, содержащейся 

в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

‒ характеризовать физические процессы: плавление, кристаллизацию, испарение, 

конденсацию, сублимацию (возгонку); 

‒ характеризовать зависимость физических свойств веществ от строения веществ; 

‒ характеризовать основные классы неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей; 

‒ характеризовать свойства металлов и неметаллов; 

‒ описывать способ разделения воздуха на кислород и азот; 

‒ характеризовать особенности роста кристаллов; 

‒ характеризовать состав воздуха древней Земли; 

‒ характеризовать свойства воздуха в сравнении со свойствами входящих в него 

индивидуальных веществ; 

‒ характеризовать физические свойства простого вещества – кислорода; 

‒ характеризовать применение кислорода; 

‒ характеризовать физические свойства воды; 

‒ характеризовать состав и строение молекулы, важнейшие физические 

и химические свойства углекислого газа и его роль в природе; 

‒ характеризовать нахождение в природе, состав, физические свойства, применение 

и значение для живых организмов поваренной соли; 

‒ характеризовать качественный и количественный состав молекулы глюкозы, 

ее физические и химические (горение и брожение) свойства, применение и нахождение 

в природе; 

‒ характеризовать химический состав, свойства и применение минералов: кварца, 

кальцита, магнетита (магнитного железняка), родонита, серы, золота, меди; 

‒ характеризовать химический состав, свойства и применение горных пород: 

глины, песка, известняка, мрамора; 

‒ характеризовать образование и залегание в земной коре природного газа, 

сланцевого газа, нефти, каменного угля, торфа; 

‒ характеризовать состав молекулы, свойства и применение метана; 

‒ характеризовать состав, свойства и применение нефти, каменного угля и торфа; 

‒ характеризовать основные направления использования и переработки нефти, 

природного газа и каменного угля; 

‒ характеризовать нахождение в природе, получение, свойства и области 

применения металлов; 

‒ характеризовать состав, свойства и применение наиболее известных сплавов; 
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‒ характеризовать состав, получение, свойства, применение кварцевого 

и силикатного стекла; 

‒ характеризовать состав цветных стекол; 

‒ характеризовать получение, свойства, применение керамики (фарфора, фаянса); 

‒ оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

‒ грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

выпускник получит возможность научиться: 

‒ демонстрировать знание наиболее важных сведений о жизни и деятельности 

А.А. Беккереля, Э. Резерфорда, Д.И. Менделеева, Н. Бора, М.В. Ломоносова; 

‒ раскрывать смысл понятия «водородная связь»; 

‒ составлять формулы веществ по атомным процентам и соотношению масс 

элементов; 

‒ называть молекулярные вещества по их формулам: перекись водорода, 

молекулярный водород, молекулярный кислород, озон, молекулярный азот, молекулярный 

иод, вода, аммиак, углекислый газ, фуллерен, метан, этилен, спирт (этиловый спирт), 

глицерин, уксус (уксусная кислота), глюкоза, сахар (сахароза); 

‒ называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

‒ составлять уравнения химических реакций по схемам реакций; 

‒ устанавливать причинно-следственные связи между строением воды и ее 

физическими свойствами; 

‒ использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения 

в окружающей среде; 

‒ объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

‒ критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации. 
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Содержание учебного предмета 

Тема 1. Атом и вещество. 

Понятие об атоме, химическом превращении, химическом элементе, молекуле, 

химическом соединении. История возникновения атомов. Название и символ химического 

элемента. Правила составления химической формулы, правила названия веществ. История 

открытия химических элементов. Простые и сложные вещества. Круговорот веществ 

и энергии в природе. Состав земли, живы организмов. Состав атома, история открытия. 

Неустойчивые атомы, изотопы, радиоактивность. Радиация в медицине.  

Периодический закон, история создания периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева. Структура периодической системы, группы, периоды, 

порядковый номер, массовое число. 

Молекулы. Молекулярное и немолекулярное строение вещества. Модели молекул. 

Вещество. Газы, жидкости и твёрдые вещества. Кристаллическое и аморфное 

твердое вещество. Строение воды в разных агрегатных состояниях. Переходы между 

агрегатными состояниями вещества. Классификация веществ, простые, сложные, металлы, 

неметаллы, органические и неорганические. Оксиды, кислоты, соли и основания. 

Химические превращения. Физические и химические явления. Химическая реакция, 

признаки протекания химической реакции. Уравнение химической реакции, закон 

сохранения массы. 

Демонстрации. 

Модель атома. Металлы и сплавы. Простые вещества. Сложные вещества, модели 

кристаллических решёток. Углеводороды. Периодическая система. Модели молекул. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Лабораторные опыты. 

Горение спирта. Изменение окраски белого хлеба под действием йода. «Розовое 

молоко». 

Тема 2. Экспериментальная работа с веществом. 

Правила работы в химической лаборатории. Химическая посуда и приемы работы 

с ней. Растворение веществ, раствор, растворимость. Фильтрование, разновидности 

фильтров, фильтрование под вакуумом. Нагревание, работа со спиртовкой, работа 

с электропечью, строение пламени. Выпаривание и кристаллизация, накипь, дистилляция, 

строение дистиллятора. Выращивание кристалла. 

Демонстрации.  

Лабораторная посуда. Химическое оборудование. Приемы работы с химическим 

оборудованием. Монокристаллы солей. Дистиллятор и его устройство. 

Лабораторные опыты. 

Приготовление раствора поваренной соли. Приготовление раствора медного 

купороса. Разделение смеси песка и поваренной соли фильтрованием. Нагревание 

на электроплитке. Строение пламени свечи. Кристаллизация калийной селитры.  

Тема 3. Вещества вокруг нас. 

Воздух, состав воздуха. История атмосферы. Кислород, реакции с кислородом, 

жидкий кислород и жидкий азот. Вода – самое распространённое на земле сложное 

вещество. Круговорот воды в природе. Получение и отчистка пресной воды. Вода 
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в организме. Молекула воды, водородная связь. Делительная воронка, гидрофильные 

и гидрофобные вещества. Углекислый газ, молекула углекислого газа, сухой лёд, 

круговорот углекислого газа в природе, парниковый эффект. Поваренная соль, 

консервация, поваренная соль и организм человека, минерал галит. Добыча соли. Глюкоза, 

строение свойства нахождение в природе фотосинтез. Минералы и горные породы, кварц, 

кальцит, магнетит. Магнетические и осадочные горные породы, глина, песок, известняк. 

Горючие вещества, газ, нефть, уголь. Состав природоного газа, метан, этан, пропан. Состав 

нефти, её добыча и переработка. Уголь, состав угля и его разновидности.  

Демонстрации. 

Кислородная подушка. Сбор кислорода вытеснением воды. Вода под микроскопом. 

Электролиз воды. Образец галита. Образцы минералов и горных пород. Нефть 

и нефтепродукты. 

Лабораторные опыты. 

Горение магния. Окисление меди. Получение кислорода. Собрать модели молекул. 

Анализ газированной воды. Свойства известковой воды. Выращивание кристаллов 

поваренной соли.  

Тема 4. Знакомство с материалами. 

Металлы и сплавы, свойства металлов и основные металлы, используемые 

человеком. Сплав свойства и состав. Патина и оксидный слой. Добыча и очистка металлов. 

Стекло, аморфные вещества. Свойства стекол, раковистый излом, состав стекол, оконное 

стекло. Производство стекла, окрашенные стекла. История стекла. Керамика, история 

керамических изделий. Керамика в быту и технике. Окрашенная керамика, глазурь. 

Технологический процесс создания керамического изделия. Полимеры, строение 

и получение, виды полимеров, международная маркировка. Переработка пластиков.  

Демонстрации. 

Образцы металлов и сплавов. Окрашенные стекла. Образцы кармических изделий. 

Образцы полимерных материалов.  

Лабораторные опыты.  

Плавление олова. Ампула из пробирки. Растворение пенопласта. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

 

Раздел / тема 
Количество 

ак. часов 

Тема 1. Атом и вещество 14 

Тема 1.1. Атомы в космосе на земле и в организме, строение атома, 

неустойчивые атомы, изотопы, молекулы 
6 

Тема 1.2. История создания периодической системы химических 

элементов, структура периодической системы,  
4 

Тема 1.3. Газы, жидкости и твёрдые вещества, кристаллическая 

структура вещества, классификация веществ, превращения веществ, 

химическая реакция 

4 

Тема 2. Экспериментальная работа с веществом 12 

Тема 2.1. Правила работы в химической лаборатории, химическая посуда 

приёмы работы с ней  
6 

Тема 2.2. Методы очистки веществ и разделение смесей, растворение, 

фильтрование, нагревание, выпаривание и кристаллизация 
6 

Тема 3. Вещества вокруг нас 18 

Тема 3.1. Воздух и кислород, вода, углекислый газ 6 

Тема 3.2. Поваренная соль, глюкоза 4 

Тема 3.3. Минеральные и горные породы 4 

Тема 3.4. Горючие вещества: газ, нефть, уголь 4 

Тема 4. Знакомство с материалами 12 

Тема 4.1. Металлы и сплавы 4 

Тема 4.2. Стекло и керамика 4 

Тема 4.3. Полимеры 4 

ИТОГО 56 
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