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Программа  по учебному предмету  

«Химия»,  7–9 классы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия»: личностные, 

метапредметные, предметные результаты: 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного 

компонента будут 

сформированы: 

 

• историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, её географических особенностях, 

знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, 

его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и 

эмоционального 

компонентов будут 

сформированы: 
 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия 

и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 

чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного • готовность и способность к участию в школьном самоуправлении 



 
 

(поведенческого) 

компонента будут 

сформированы: 
 

в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодёжных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения 

• самостоятельно ставить новые учебные цели 

и задачи; 

• построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность 

как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности 



 
 

будущих событий и развития процесса. достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства 

• учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию 

как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в 



 
 

для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 

частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

• 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; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии)и выводы на основе аргументации. 

 



 
 

• работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

 

Планируемые предметные результаты по предмету «Химия», УМК О.С.Габриеляна, 7 класс. 

 

№п/п Раздел (тема) Планируемые результаты 

  научится получит возможность 

научиться 

1 Химия в центре 

естествознания  

 

- описывать свойства веществ, 

выделяя их существенные 

признаки; 

- характеризовать вещества по 

свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи 

между данными характеристиками 

вещества и их применением; 

- характеризовать методы 

химической науки (наблюдение, 

сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании 

природы; 

- овладеет основами методов 

познания, характерных для 

естественных наук: 

- раскрывать смысл основных 

химических понятий «атом», 

«молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», используя 

знаковую систему химии; 

- изображать состав простейших 

веществ с помощью химических 

формул;  

- проводить химические 

эксперименты и объяснять их 

результаты. 

- 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; 

- понимать смысл и 

необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой 

химии и других; 

– различать опасные и 

безопасные вещества; 

- использовать знания химии 

при соблюдении правил 

использования бытовых 

химических препаратов; 

2 Математические 

расчеты в химии   

- вычислять относительную 

молекулярную массу веществ,  

массовую долю химического 

элемента в соединениях и примеси 

для оценки их практической 

значимости, объемную долю 

компонента газовой смеси; 

- приготовлять растворы с 

определённой массовой долей 

растворенного вещества; 

- соблюдать правила техники 

- сознавать значение 

теоретических знаний для 

практической деятельности 

человека; 

- объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах, 

критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, 

касающейся использования 



 
 

безопасности при проведении 

опытов; 

различных веществ; 

 

3 Явления, 

происходящие с 

веществами  

- объяснять суть химических 

процессов и их принципиальное 

отличие от физических; 

- называть признаки и условия 

протекания химических реакций; 

- выявлять в процессе эксперимента 

признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

-проводить несложные химические 

опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений;  

- находить черты, 

свидетельствующие об общих 

признаках химических процессов и 

их различиях. 

 

 

- сознавать значение 

теоретических знаний для 

практической деятельности 

человека; 

- объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах, 

критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, 

касающейся использования 

различных веществ; 

- объяснять мир с точки зрения 

химии: 

- использовать знания химии 

при соблюдении правил 

использования бытовых 

химических препаратов. 

Планируемые предметные результаты по предмету «Химия»,  УМК Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана 

8 класс. 

№п/п Раздел (тема) Планируемые результаты 

  научится получит возможность 

научиться 

1 Первоначальные 

химические 

понятия  

описывать свойства твёрдых, 

жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки;  

характеризовать вещества по 

составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно- 

следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

раскрывать смысл основных 

химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии;  

изображать состав простейших 

веществ с помощью химических 

формул и сущность химических 

реакций с помощью химических 

уравнений;  

вычислять относительную 

молекулярную и молярную массы 

веществ, а также массовую долю 

химического элемента в 

грамотно обращаться с 

веществами в повседневной 

жизни; 

осознавать необходимость 

соблюдения правил 

экологически безопасного 

поведения в окружающей 

природной среде; 

осознавать значение 

теоретических знаний для 

практической деятельности 

человека 



 
 

соединениях для оценки их 

практической значимости; 

пользоваться лабораторным 

оборудованием и химической 

посудой;  

объяснять суть химических 

процессов и их принципиальное 

отличие от физических; 

называть признаки и условия 

протекания химических реакций;  

устанавливать принадлежность 

химической реакции к 

определённому типу реакции; 

 составлять формулы веществ по их 

названиям;  

определять валентность элементов в 

веществах; составлять формулы 

неорганических соединений по 

валентностям; 

 выявлять в процессе эксперимента 

признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции 

2 Кислород. 

Оксиды. Горение 

проводить несложные химические 

опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; 

соблюдать правила техники 

безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

прогнозировать продукты 

химических реакций по 

формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные 

вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции;  

составлять уравнения реакций, 

соответствующих 

последовательности («цепочке») 

превращений неорганических 

веществ различных классов; 

выявлять в процессе эксперимента 

признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции 

грамотно обращаться с 

веществами в повседневной 

жизни; 

осознавать необходимость 

соблюдения правил 

экологически безопасного 

поведения в окружающей 

природной среде; 

осознавать значение 

теоретических знаний для 

практической деятельности 

человека 

3 Закон Авогадро. 

Молярный объем 

газов 

вычислять объемы  газообразных 

веществ, относительную плотность 

газов 

осознавать значение 

теоретических знаний для 

практической деятельности 

человека 

4 Водород прогнозировать продукты 

химических реакций по 

формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные 

вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции;  

развивать коммуникативную 

компетентность, используя 

средства устной и письменной 

коммуникации при работе с 

текстами учебника и 

дополнительной литературой, 



 
 

составлять уравнения реакций, 

соответствующих 

последовательности («цепочке») 

превращений неорганических 

веществ различных классов; 

выявлять в процессе эксперимента 

признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции 

справочными таблицами, 

проявлять готовность к 

уважению иной точки зрения 

при обсуждении результатов 

выполненной работы 

5 Растворы. Вода приготовлять растворы с 

определённой массовой долей 

растворённого вещества; 

понимать смысл и 

необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой 

химии и др.; 

осознавать значение 

теоретических знаний для 

практической деятельности 

человека; 

6 Основные классы 

неорганических 

сравнивать по составу оксиды, 

основания, кислоты, соли;  

классифицировать оксиды и 

основания по свойствам, кислоты и 

соли по составу; 

различать экспериментально 

кислоты и щёлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер 

безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами; 

прогнозировать продукты 

химических реакций по 

формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные 

вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; • составлять 

уравнения реакций, 

соответствующих 

последовательности («цепочке») 

превращений неорганических 

веществ различных классов; 

определять характер среды водных 

растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

определять принадлежность 

неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их 

названиям; называть общие 

химические свойства, характерные 

для групп оксидов: кислотных, 

основных;  

грамотно обращаться с 

веществами в повседневной 

жизни; 

понимать смысл и 

необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой 

химии и др.;  

приводить примеры реакций, 

подтверждающих 

существование взаимосвязи 

между основными классами 

неорганических веществ;  

прогнозировать химические 

свойства веществ на основе их 

состава и строения;  

выявлять существование 

генетической взаимосвязи 

между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — 

гидроксид — соль; 

использовать приобретённые 

ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, 

способов получения и 

распознавания веществ; 

объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах, 

критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, 

касающейся использования 



 
 

называть общие химические 

свойства, характерные для каждого 

из классов неорганических веществ: 

кислот, оснований, солей; приводить 

примеры реакций, подтверждающих 

химические свойства 

неорганических веществ 

различных веществ. 

7 Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д.И. Менделеева. 

Строение атома 

раскрывать смысл периодического 

закона Д. И. Менделеева;  

описывать и характеризовать 

табличную форму периодической 

системы химических элементов; 

характеризовать состав атомных 

ядер и распределение числа 

электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов 

малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

характеризовать химические 

элементы и их соединения на основе 

положения элементов в 

периодической системе и 

особенностей строения их атомов;  

характеризовать научное и 

мировоззренческое значение 

периодического закона и 

периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева; 

объяснять закономерности 

изменения физических и 

химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и 

их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего 

периодов 

применять знания о 

закономерностях 

периодической системы 

химических элементов для 

объяснения и предвидения 

свойств конкретных веществ; 

развивать информационную 

компетентность посредством 

углубления знаний об истории 

становления химической науки, 

её основных понятий, 

периодического закона как 

одного из важнейших законов 

природы, а также о 

современных достижениях 

науки и техники. 

8 Строение 

веществ. 

Химическая 

связь   

различать виды химической связи: 

ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и 

металлическую;  

изображать электронно-ионные 

формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

выявлять зависимость свойств 

веществ от строения их 

кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, 

металлических; 

определять степень окисления 

элементов в веществах; 

составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

определять вещество-окислитель и 

вещество-восстановитель в 

прогнозировать способность 

вещества проявлять 

окислительные или 

восстановительные свойства с 

учётом степеней окисления 

элементов, входящих в его 

состав; 

прогнозировать химические 

свойства веществ на основе их 

состава и строения  



 
 

окислительно- восстановительных 

реакциях; составлять окислительно-

восстановительный баланс (для 

изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

9 Галогены прогнозировать продукты 

химических реакций по 

формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные 

вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции;  

составлять уравнения реакций, 

соответствующих 

последовательности («цепочке») 

превращений неорганических 

веществ различных классов; 

выявлять в процессе эксперимента 

признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

грамотно обращаться с 

веществами в повседневной 

жизни; 

приводить примеры реакций, 

подтверждающих 

существование взаимосвязи 

между основными классами 

неорганических веществ;  

 прогнозировать химические 

свойства веществ на основе их 

состава и строения;  

выявлять существование 

генетической взаимосвязи 

между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — 

гидроксид — соль; 

понимать смысл и 

необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой 

химии и др.; 

объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах, 

критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, 

касающейся использования 

различных веществ. 

Планируемые предметные результаты по предмету «Химия»,   

УМК Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана, 9 класс. 

 

№п/

п 

Раздел (тема) Планируемые результаты 

  научится получит возможность 

научиться 

1 Повторение курса 

химии 8 класса 

обобщать и систематизировать 

знания 
 



 
 

2 Электролитическая  

диссоциация  

 

раскрывать смысл понятий «ион», 

«катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация»; 

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;  

составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций  

составлять молекулярные и 

полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным 

уравнениям;  

прогнозировать способность 

вещества проявлять 

окислительные или 

восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его 

состав 

 

3 Кислород и сера называть факторы, влияющие на 

скорость химической реакции;  

классифицировать химические 

реакции по различным признакам;  

характеризовать взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами 

неметаллов;  

оценивать влияние химического 

загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

грамотно обращаться с веществами 

в повседневной жизни  

 

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;  

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 

4 Азот и фосфор проводить опыты по получению, 

собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: 

аммиака;  

распознавать опытным путем 

аммиак;  

грамотно обращаться с веществами 

в повседневной жизни  

оценивать влияние химического 

загрязнения окружающей среды на 

организм человека 

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;  

прогнозировать способность 

вещества проявлять 

окислительные или 

восстановительные свойства с 



 
 

учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его 

состав;  

использовать приобретенные 

знания для экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде 

5 Углерод и кремний проводить опыты по получению, 

собиранию и изучению углекислого 

газа;  

грамотно обращаться с веществами 

в повседневной жизни  

распознавать опытным путем 

углекислый газ 

 

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;  

устанавливать причинно-

следственные связи между 

данными характеристиками 

вещества 

6 Общие свойства 

металлов 

характеризовать взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами 

металлов; 

грамотно обращаться с веществами 

в повседневной жизни  

 

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;  

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 

7 Органическая 

химия 

называть органические вещества по 

их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная 

кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза;  

определять возможность протекания 

реакций некоторых представителей 

органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами; 

грамотно обращаться с веществами 

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 



 
 

в повседневной жизни  

 

причинно-следственные связи 

между данными 

характеристиками вещества;  

использовать приобретенные 

знания для экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде 

Содержание учебного предмета с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся по предмету «Введение в химию», УМК О.С.Габриеляна. 7 класс. 

 

№ Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание учебного 

материала 

Основные виды деятельности 

учащихся 

1 Химия в центре 

естествознания  

 

11 Химия как часть естествознания. 

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. 

Эксперимент. Лаборатория. 

Эксперимент лабораторный и 

домашний. Строение пламени 

свечи, сухого горючего, 

спиртовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование. Модели как 

абстрактные копии изучаемых 

объектов и процессов. Модели в 

физике, в биологии. Модели в 

химии: материальные (модели 

атомов, молекул, кристаллов, 

аппаратов и установок) и 

знаковые (химические символы, 

химические формулы и 

уравнения). 

 

Химическая 

Определять понятия «тело», 

«вещество», «свойства 

веществ». Сравнение веществ. 

Классификация веществ. 

Объяснять роль химических 

знаний в жизни человека. 

 

 

Объяснять явления 

«наблюдение» и 

«эксперимент». Называть 

лабораторное оборудование, 

необходимое при изучении 

химии. Распознавать 

химическую посуду и называть 

еѐ назначение. Объяснять 

правила техники безопасности. 

Работа с лабораторным 

оборудованием. Объяснять 

результаты наблюдения за 

горящей свечой. Соблюдать 

правила техники безопасности 

при работе со спиртовкой. 

 

Объяснять роль моделирования 

в химии, его особенности. 

Строить элементарные 

химические модели. 

 

 

 

 

 

Определение понятий 

«химический знак», 

«коэффициент», «индекс», 

«химическая формула». 

Использования знакового 

моделирования, названия и 

произношения химических 



 
 

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.  Понятия 

«атом», «молекула», «ион». 

Агрегатное состояние вещества. 

Газообразные, жидкие и твердые 

вещества. Кристаллические и 

аморфные твердые вещества. 

Кристаллические решетки 

твердых веществ. Диффузия. 

Броуновское движение. 

Физические и химические 

явления. 

 

 

 

 

 

 

 

Химия и география. 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, 

знаков. 

 

Определение понятий 

«молекула», «диффузия», 

«броуновское движение», 

«атом», «ион», вещества 

молекулярного строения», 

«вещества немолекулярного 

строения». Объяснять состав 

веществ молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Объяснять основные 

агрегатные состояния веществ, 

их свойства. Приводить 

примеры веществ разного 

агрегатного состояния. 

 

Объяснять понятия 

«минералы», «горные породы, 

«неорганические осадочные 

породы», «органические 

осадочные породы». 

 

 

Отличия химических явлений 

от физических. Сравнивать 

растительную и животную 

клетку по их составу. Вещества 

клетки и их роль в живых 

организмах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять понятия 

«качественные реакции», 

«реактив». Сравнивать 

вещества. 

 

 

 

 



 
 

воспринимаемых с помощью 

зрения, слуха, обоняния. 

Аналитический сигнал. 

Определяемое вещество и реактив 

на него.  

2 Математические 

расчеты в 

химии  

9 Относительные атомная  и 

молекулярная массы. Определени

е относительной атомной массы 

химических элементов по 

периодической таблице. 

Нахождение по формуле 

вещества относительной 

молекулярной массы. 

 

Массовая доля химического 

элемента в сложном 

веществе. Понятие о массовой 

доле -(w) химического элемента в 

сложном веществе и ее расчет по 

формуле вещества. 

 

Чистые вещества и 

смеси. Понятие о чистом 

веществе и смеси. Смеси 

газообразные (воздух, природный 

газ), жидкие (нефть) и твердые 

(горные породы, кулинарные 

смеси, синтетические моющие 

средства). Смеси гомогенные и 

гетерогенные. 

 

 

 

Объемная доля компонента 

газовой смеси. Понятие об 

объемной доле (φ) компонента 

газовой смеси. Состав воздуха и 

природного газа. Расчет объема 

компонента газовой смеси по его 

объемной доле, и наоборот. 

 

Массовая доля вещества в 

растворе. Понятие о массовой 

доле (w) вещества в растворе. 

Растворитель и растворенное 

вещество. Расчет массы 

растворенного вещества по массе 

раствора и массовой доле 

растворенного вещества и другие 

расчеты с использованием этих 

понятий. 

 

 

Определения понятий 

«относительная атомная и 

молекулярная массы», 

Вычисление относительной 

атомной и молекулярной 

массы. 

 

 

 

Определение понятия 

«массовая доля элемента в 

сложном веществе». 

Вычисление массовой доли 

элемента в сложном веществе. 

 

Определение понятий «чистые 

вещества», «смеси». Объяснять 

понятия «гомогенные смеси» и 

«гетерогенные смеси». 

Составлять логическую 

цепочку понятий: «физическое 

тело» - «материал» - 

«вещество». 

 

 

 

 

 

Определение понятия 

«объёмная доля газа и смеси». 

Вычисление объёмной доли 

газа и смеси. 

 

 

 

 

Определение понятия 

«массовая доля вещества в 

растворе». Вычисление 

массовой доли вещества в 

растворе. Работа с 

лабораторным оборудованием. 

Готовить раствор с заданной 

массовой долей путём 

растворения рассчитанной 

массы твёрдого вещества в 

определённом объёме воды. 

 



 
 

 

Массовая доля 

примесей. Понятие о чистом 

веществе и примеси. Массовая 

доля (w) 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. 

 

Определение понятия 

«массовая доля примесей». 

Вычисление массовой 

примесей. 

Обобщать и систематизировать 

знания, делать выводы. 

3 Явления, 

происходящие с 

веществами  

11 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.  Адсорбция. Поня

тие 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. 

Определение понятий 

«разделение», «очистка», 

«просеивание», «отстаивание», 

«декантация», 

центрифугирование», 

«адсорбция». 

Определение понятий 

«дистилляция», 

«кристаллизация», «перегонка 

нефти». Сравнивать данные 

процессы. 

Работа с лабораторным 

оборудованием. поваренной 

соли. Применить различные 

способы для очистки 

поваренной соли от песка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение понятий 

«химические реакции», 

«катализатор». Объяснять 

условия течения и прекращения 

химических реакций. 

Объяснять признаки 

химических реакций: 

образование осадка, выделение 

газа, появление запаха, 

изменение цвета, выделение 



 
 

или поглощение теплоты. 

Обобщать и систематизировать 

полученные знания, делать 

выводы. 

4 Рассказы по 

химии 

3 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. 

Защищать свои сообщения о 

вкладе, который внесли 

русские ученые – химики в 

развитие химии.  

 

 

Защищать свои сообщения о 

веществах 

 

 

 

Объяснять роль веществ, 

образуемых при фотосинтезе. 

Реакции горения. Объяснять 

сущность реакций горения. 

Защищать свои сообщения о 

применении реакций горения в 

жизни человека. Коррозия. 

Определение понятия: 

«коррозия». Характеристика 

способов защиты металлов от 

коррозии. 

Обобщать и систематизировать 

знания, делать выводы. 

 

 

Содержание учебного предмета с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

по предмету «Химия», УМК Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана, 8 класс. 

 

№ Наименование 

раздела 

Кол

-во 

час

ов 

Основное содержание учебного 

материала 

Основные виды деятельности 

учащихся 

1 Первоначальные 

химические 

понятия  

 

18 Предмет химии. Связь химии с 

другими науками. Вещества и их 

свойства. Чистые вещества и  смеси. 

Способы очистки веществ: 

отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, 

дистилляция, хроматография. 

Физические  и  химические  явления

. Химические реакции. Признаки 

химических реакций и условия 

возникновения и течения реакций. 

Молекулы и атомы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения. Качественный и 

количественный состав вещества. 

Описывать физические 

свойства веществ; 

обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием; 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и материалами; 

отличать химические реакции 

от физических 

явлений; определять строение 

вещества по его свойствам 



 
 

Простые  и  сложные  вещества. 

Химический элемент. Язык химии. 

Знаки  химических элементов. 

Химические формулы. Закон 

постоянства состава. 

Атомная единица массы. 

Относительная атомная и 

молекулярная  массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. 

Валентность. Определение 

валентности элементов по 

формулам их соединений. 

Составление химических формул по 

валентности.  

Атомно-молекулярное учение. 

Закон  сохранения массы  вещества. 

Уравнения химических  реакций. 

Типы  химических  реакций. 

Вычисление по химической 

формуле вещества: относительной 

молекулярной массы, массовой 

доли элементов. Вычисление 

молярной массы вещества по 

формуле, вычисление массы и 

количества вещества. Установление 

простейшей формулы вещества по 

массовым долям элементов. 

Вычисления по химическим 

уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или 

количеству одного из вступающих 

или получающихся в реакции 

веществ. 

классифицировать вещества по 

составу (на простые и 

сложные). 

называть химические 

элементы; записывать знаки 

химических элементов; 

называть бинарные 

соединения; 

записывать химическую 

формулу вещества по 

валентности; 

определять качественный и 

количественный состав 

веществ по их формулам и 

принадлежность к 

определенному классу 

соединений (к простым или 

сложным веществам); 

определять валентность 

элемента в соединениях; 

определять реагенты и 

продукты реакции; расставлять 

коэффициенты в уравнениях 

реакций на основе закона 

сохранения массы веществ; 

определять типы химических 

реакций по числу и составу 

исходных и полученных 

веществ; 

вычислять массовую долю 

химического элемента по 

формуле соединения; 

молярную массу по формуле 

соединения, количество 

вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему 

или массе реагентов или 

продуктов реакции. 

элементов. 

2 Кислород. 

Оксиды. 

Горение  

5  Кислород как химический элемент 

и простое вещество. Нахождение в 

природе.  Физические и химические 

свойства кислорода. Получение и 

применение  кислорода. Круговорот 

кислорода в природе. Окисление. 

Оксиды. Понятие о катализаторе. 

Воздух и его состав. Горение 

веществ в воздухе. Медленное 

окисление. Условия возникновения 

и прекращения горения, меры по 

предупреждению пожаров.  

Топливо и способы его сжигания. 

Тепловой  эффект  химической  реа

Характеризовать кислород как 

химический элемент и простое 

вещество; химические свойства 

оксидов; способы защиты 

атмосферного воздуха от 

загрязнения; 

составлять формулы 

неорганических соединений; 

уравнения химических 

реакций, характеризующих 

химические свойства 

кислорода; 

называть оксиды; 

определять состав веществ по 



 
 

кции. Охрана воздуха от 

загрязнений. Расчеты по 

термохимическим уравнениям.  

их формулам, принадлежность 

веществ к классу оксидов; 

производить расчеты по 

термохимическим уравнениям; 

получать, собирать и 

распознавать опытным путем 

кислород, соблюдая правила 

безопасного обращения с 

веществами. 

3 Закон Авогадро. 

Молярный 

объем газов 

3 Закон Авогадро. Молярный объем 

газов. Относительная плотность 

газов. Объемные отношения газов 

при химических реакциях. 

Объемные отношения газов при 

химических реакциях. 

Вычисления по химическим 

уравнениям массы, объема и 

количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе 

исходного вещества, объему или 

количеству вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

Вычислять относительную 

плотность газов; 

вычислять количество 

вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему 

или массе реагентов или 

продуктов реакции; 

вычислять относительную 

плотность газов; 

использовать для расчетов 

объемные отношения газов при 

химических реакциях. 

4 Водород 3 Водород. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. 

Водород - восстановитель. 

Получение, применение. 

Характеризовать водород как 

химический элемент и простое 

вещество; 

записывать уравнения реакций, 

характеризующих химические 

свойства водорода; 

определять состав веществ по 

их формулам, принадлежность 

веществ к определенному 

классу соединений по 

формулам веществ; 

составлять формулы кислот и 

солей; 

называть соединения 

изученных классов (оксиды, 

кислоты, соли); 

распознавать опытным путем 

водород. 

5 Растворы. Вода 6 Вода – растворитель. 

Растворимость веществ в воде. 

Определение массовой доли 

растворенного вещества. Вода. 

Методы определения состава воды 

– анализ и синтез. Физические и 

химические свойства воды. Вода в 

природе и способы ее очистки. 

Круговорот воды в природе. 

Нахождение массовой доли 

растворенного вещества в растворе. 

Вычисление массы растворенного 

вещества и воды для приготовления 

Приводить примеры растворов, 

взвесей (суспензий, эмульсий); 

вычислять массовую долю 

вещества в растворе; 

характеризовать свойства воды; 

составлять уравнения 

химических реакций, 

характерных для воды; 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

приготовления растворов 



 
 

раствора определенной 

концентрации. 

заданной концентрации в быту 

и на производстве. 

6 Основные 

классы 

неорганических 

9 Оксиды. Классификация. Основные 

и кислотные оксиды. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. 

Получение. Применение. 

Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Реакция 

нейтрализации. Получение. 

Применение. 

Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Физические и 

химические свойства. 

Вытеснительный ряд металлов Н.Н. 

Бекетова. Применение. 

Соли. Классификация. 

Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Способы 

получения солей. 

 Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических соединений. 

Называть оксиды, кислоты, 

основания, соли; 

определять принадлежность 

веществ к оксидам, кислотам, 

основаниям, солям; 

составлять формулы оксидов, 

кислот, оснований, солей; 

характеризовать химические 

свойства кислотных и 

основных оксидов, кислот, 

щелочей и нерастворимых 

оснований, солей; сущность 

реакции нейтрализации; 

записывать уравнения реакций, 

характеризующих способы 

получения и свойства основных 

классов неорганических 

соединений; 

распознавать опытным 

путем растворы кислот и 

щелочей; 

иметь представление о 

генетической связи 

веществ, генетическом ряде 

металла и неметалла; 

составлять генетический ряд 

металла и неметалла, 

записывать уравнения реакций, 

отражающих генетическую 

связь веществ; 

применять полученные знания 

для решения практических 

задач, соблюдая правила 

безопасного обращения с 

веществами и лабораторным 

оборудованием. 

7 Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д.И. 

Менделеева. 

Строение атома 

9 Первые попытки классификации 

химических элементов. Понятие о 

группах сходных элементов. 

Периодический закон Д.И. 

Менделеева. Периодическая 

таблица химических элементов, 

группы и периоды. Короткий и 

длинный варианты периодической 

таблицы. Значение периодического 

закона. Жизнь и деятельность Д.И. 

Менделеева. 

Строение атома. Состав атомных 

ядер. Электроны. Изотопы. 

Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов 

Характеризовать химические 

свойства основных классов 

неорганических соединений 

(кислот, оснований, 

амфотерных неорганических 

соединений), называть 

некоторые группы сходных 

элементов, приводить примеры 

амфотерных оксидов и 

гидроксидов, записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих их свойства; 

объяснять закономерности 

изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и 



 
 

периодической системы Д.И. 

Менделеева. 

Периодическое изменение свойств 

химических элементов в периодах и 

главных подгруппах. 

главных подгрупп; физический 

смысл номеров группы и 

периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

характеризовать хим. элемент 

по положению в ПСХЭ; 

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; 

записывать электронные и 

электронно-графические 

формулы атомов первых 20 

элементов периодической 

системы Д.И.Менделеева. 

8 Строение 

веществ. 

Химическая 

связь   

9 Электроотрицательность 

химических элементов. Основные 

виды химической связи: 

ковалентная неполярная, 

ковалентная полярная, ионная. 

Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень 

окисления. Правила определения 

степени окисления элементов. 

Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Кристаллические решетки: ионная, 

атомная и молекулярная. 

Кристаллические и аморфные 

вещества. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических 

решеток. 

Пользоваться таблицей 

электроотрицательности 

химических элементов; 

прогнозировать свойства атома 

на основании его строения; 

определять тип химической 

связи в соединениях, 

валентность и степень 

окисления элементов в 

соединениях; 

приводить примеры веществ с 

различным типом хим. связи; 

записывать схемы образования 

химической связи в 

соединениях; 

характеризовать связь между 

составом, строением и 

свойствами веществ; 

находить окислительно-

восстановительные реакции, 

окислитель, восстановитель; 

расставлять коэффициенты 

методом электронного баланса. 



 
 

9 Галогены 6 Положение галогенов в 

периодической таблице и строение 

их атомов. Хлор. Физические и 

химические свойства хлора. 

Применение. Хлороводород. 

Соляная кислота и ее соли. 

Сравнительная характеристика 

галогенов. 

Характеризовать галогены на 

основе их положения в 

периодической системе 

Д.И.Менделеева и 

особенностей строения их 

атомов; связь между составом, 

строением и свойствами 

веществ4 

прогнозировать свойства 

атомов галогенов на основании 

их строения; 

характеризовать хлор как 

химический элемент и простое 

вещество; 

записывать уравнения реакций, 

характеризующих химические 

свойства хлора; 

объяснять закономерности 

изменения свойств элементов в 

пределах главных подгрупп;  

определять состав веществ по 

их формулам, принадлежность 

веществ к определенному 

классу соединений по 

формулам веществ; 

называть соединения хлора; 

составлять  формулы  

неорганических соединений 

галогенов; 

распознавать опытным путем 

хлорид-ионы; 

сравнивать галогены.  

Содержание учебного предмета с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся по предмету «Химия», (УМК Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана), 9 класс. 

 

№ Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

учебного материала 

Основные виды деятельности 

учащихся 

1 Повторение курса 

химии 8 класса 

3 Строение атомов. Строение 

веществ. Классы веществ. 

Объяснять физический смысл 

порядкового номера 

химического элемента, номер 

группы и периода; объяснять 

закономерности изменения 

свойств элементов в группах и 

периодах, а также свойств их 

оксидов и гидроксидов;  

характеризовать химические 

элементы по положению в 

периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и строению атома; 

составлять генетические ряды 

металла, неметалла и 



 
 

переходного элемента; 

характеризовать свойства 

оксидов гидроксидов цинка и 

алюминия; 

записывать уравнения 

химических реакций ионного 

обмена в молекулярном и 

ионном виде; 

уметь составлять электронный 

баланс для окислительно-

восстановительных реакций.  

2 Электролитическая  

диссоциация  

 

10 Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и 

анионы. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей 

и солей. Сильные и слабые 

электролиты. Степень 

диссоциации. Реакции ионного 

обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислитель. Восстановитель. 

Гидролиз солей.  

Формулировать определения 

понятий «электролит», 

«неэлектролит», 

«электролитическая 

диссоциация». 

конкретизировать понятие 

«ион», 

 «катион», «анион»;  

пользоваться таблицей 

растворимости; составлять 

уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей и 

солей; 

составлять уравнения реакций 

ионного обмена, понимать их 

сущность; 

составлять уравнения реакций 

характеризующие химические 

свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей в 

молекулярном и ионном виде; 

составлять уравнения реакций 

характеризующие химические 

свойства и генетическую связь 

основных классов 

неорганических соединений 

солей в молекулярном и 

ионном виде; 

составлять уравнения 

окислительно – 

восстановительных реакций, 

определять окислитель и 

восстановитель, расставлять 

коэффициенты в окислительно 

– восстановительных реакциях 

методом электронного баланса; 

составлять уравнения реакций 

гидролиза солей. 

3 Неметаллы 26 Общая характеристика 

неметаллов: положение в 

периодической системе, 

особенности строения атомов, 

Давать характеристику 

элементам-неметаллам на 

основании их положения в 

периодической системе 



 
 

электроотрицательность (ЭО). 

Кристаллическое строение 

неметаллов – простых веществ. 

Аллотропия. Физические 

свойства неметаллов. 

Относительность понятий 

«металл» - «неметалл». 

Кислород. Строение атома, 

аллотропия, свойства и 

применение. Озон.  

Скорость химических реакций. 

Катализ. Тепловой эффект 

химических реакций. 

Термохимические уравнения. 

Возможность протекания 

химических реакций. Скорость 

химических реакций. 

Зависимость скорости реакции 

от условий протекания 

реакции. Химическое 

равновесие, принцип Ле- 

Шателье. Катализ. Факторы 

смещающие химическое 

равновесие. 

Сера. Строение атома, 

аллотропия, свойства и 

применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их 

получение, свойства и 

применение серная кислота и 

её соли, их применение в 

народном хозяйстве. 

Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и 

молекулы, свойства простого 

вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и 

применение. Соли аммония, их 

свойства и применение. 

Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, её свойства и 

применение. Нитраты и 

нитриты, проблемы, связанные 

с их содержанием в 

сельскохозяйственной 

продукции. Азотные 

удобрения. 

Фосфор. Строение атома, 

аллотропия, свойства белого и 

красного фосфора, их 

применение. Основные 

соединения: оксид фосфора (V) 

и ортофосфорная кислота, 

химических элементов; 

электронное строение атомов 

неметаллов, их свойства и 

свойства их соединений; 

составлять уравнения реакций 

элементов неметаллов их 

соединений с кислородом, 

металлами, солями и другими 

неметаллами; 

записывать окислительно-

восстановительные реакции; 

характеризовать свойства 

оксидов серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния и их 

гидроксидов, атак же 

записывать уравнения реакций 

с их участием. 

вычислять скорость 

химических реакций; 

влиять на скорость химической 

реакции; 

вычислять тепловой эффект 

реакций. 

 



 
 

фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. Строение атома, 

аллотропия, свойства 

модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV). Их 

свойства и применение. 

Карбонаты: кальцит, сода, 

поташ, их значение в природе 

и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, 

кристаллический кремний, его 

свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные 

разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния 

в живой и неживой природе.  

Понятие о силикатной 

промышленности. 

6 Общие свойства 

металлов 

14 Положение металлов в 

периодической системе Д.И. 

Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решётка и 

металлическая химическая 

связь.  

Общие физические свойства 

металлов.  

Химические свойства металлов 

как восстановителей, а также в 

свете их положения в 

электрохимическом ряду 

напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. Сплавы, их 

свойства и значение. 

Общая характеристика 

щелочных металлов. 

Металлы в природе. Общие 

способы их получения. 

Строение атома. Щелочные 

металлы – простые вещества. 

Важнейшие соединения 

щелочных металлов – оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, 

нитраты), их свойства и 

применение в народном 

хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Общая характеристика 

элементов главной подгруппы 

II группы. 

Строение атомов. 

Находить Ме в периодической 

системе элементов; 

 объяснять строение атомов 

металлов, их особенности, 

металлические свойства в связи 

со строением кристаллической 

решётки; 

записывать уравнения реакций 

Ме с водой, солями, кислотами; 

уметь пользоваться рядом 

активности металлов; 

характеризовать свойства 

оксидов и гидроксидов Ме, 

области применения металлов 

и их сплавов. 

 



 
 

Щелочноземельные металлы – 

простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных 

металлов – оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, 

нитраты), их свойства и 

применение в народном 

хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, 

физические и химические 

свойства простого вещества. 

Соединения алюминия – оксид 

и гидроксид, им амфотерный 

характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение 

алюминия и его соединений.  

Железо. Строение атома, 

физические и химические 

свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+и Fe3+. 

Важнейшие соли железа. 

Значение железа и его 

соединений для природы и 

народного хозяйства. 

7 Органическая 

химия 

15 Первоначальные сведения о 

строении органических 

веществ. Основные положения 

теории органических 

соединений А.М. Бутлерова. 

Изомерия. Упрощенная 

классификация органических 

соединений. 

Предельные углеводороды. 

Метан, этан. Непредельные 

углеводороды. Этилен. 

Ацетилен. Диеновые 

углеводороды. Понятия о 

циклических углеводородах. 

Природные источники 

углеводородов, их значимость. 

Защита атмосферного воздуха 

от загрязнений. Установление 

простейшей формулы вещества 

по массовым долям элементов. 

Одноатомные спирты. 

Метанол. Этанол. 

Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль. Глицерин.  

Муравьиная и уксусная 

кислоты. Высшие карбоновые 

кислоты. Стеариновая кислота. 

Жиры – продукты 

Называть изученные 

органические вещества по 

«тривиальной» и 

международной номенклатуре;  

характеризовать связь между 

составом, строением и 

свойствами органических 

веществ; химические свойства 

органических веществ;  

определять: принадлежность 

веществ к определенному 

классу соединений 



 
 

взаимодействия глицерина и 

высших карбоновых кислот. 

Роль жиров в процессе обмена 

веществ в организме.  Глюкоза, 

сахароза – важнейшие 

представители углеводов. 

Фотосинтез. Крахмал и 

целлюлоза – природные 

полимеры. Белки – 

биополимеры. Понятие о 

ферментах и гормонах. 

Полимеры – 

высокомолекулярные 

соединения. Полиэтилен. 

Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Химия и 

здоровье. Лекарства. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы по предмету «Химия», УМК О.С. Габриеляна. 

7 класс, 35 часов. 

№ п/п Раздел Тема 
Кол-во 

часов 
 Раздел 1. Химия в центре естествознания (12 часов)  

1 Химия как часть естествознания 1 

2 Наблюдение и эксперимент  1 

3 Практическая работа.  

Знакомство с лабораторным оборудованием 

1 

4 Практическая работа.  

Наблюдение за горящей свечой. Спиртовка 

1 

5 Моделирование. 1 

6 Химические знаки  1 

7 Химические формулы 1 

8 Химия и физика 1 

9 Агрегатные состояния веществ 1 

10 Химия и география 1 

11 Химия и биология 1 

12 Качественные реакции в химии 1 

 Раздел 2. Математические расчеты в химии (9 часов)  

13 Относительная атомная и молекулярная масса 1 

14 Массовая доля элемента в сложном веществе 1 

15 Чистые вещества и смеси 1 

16 Объемная доля газа в смеси 1 

17 Массовая доля вещества в растворе 1 

18 Практическая работа.  

Приготовление раствора с заданной массовой долей 

1 

19 Массовая доля примесей 1 

20 Решение задач и упражнений «Математика в химии» 1 

21 Контрольная работа. 

Математика в химии 

1 

 Раздел 3. Явления, происходящие с веществами (11 часов)  

22 Способы разделения смесей 1 



 
 

23 Фильтрование 1 

24 Адсорбция 1 

25 Дистилляция 1 

26 Обсуждение результатов практической работы.  

Выращивание кристаллов соли 

1 

27 Практическая работа.  

Очистка поваренной соли 

1 

28 Химические реакции 1 

29 Практическая работа.  

Признаки химических реакций 

1 

30 Обсуждение результатов практической работы. Изучение коррозии железа 1 

31 Обобщение и актуализация знаний  1 

32 Контрольная работа. 

Явления, происходящие с веществами 

1 

 Раздел 4. Рассказы по химии (3 часа)  

33 Выдающиеся русские ученые-химики 1 

34 Конкурс сообщений «Мое любимое вещество» 1 

35 Защита проектных работ 1 

 Итого: 35  

Практические работы: 7  

Контрольные работы: 2 

Проекты: 1 

 

Темы проектов по химии 
1. Перспективы развития химии. 

2. Из истории химии. 

3. Ткани: прошлое и настоящее. 

4. Что мы знаем о веществе? 

5. Паспорт элемента № ... . 

6. Сказания об одном веществе. 

7. История спички. 

8. Вода в космосе. 

9. Химия – польза или вред? Результат социологического опроса. 

10. Жизнь – взаимодействие между молекулами. 

11. Химия и виртуальный мир. 

12. Вещества на Земле и в космосе. 

13. История открытия химического элемента № … . 

14. Самый первый химический элемент. 

15. От алхимии к настоящей химии. 

16. Памятники истории и архитектуры в промышленных городах. 

17. Химия и искусство. 

18. Металлы в искусстве. 

19. Готовимся к научно-практической конференции «Естествознание XIX  в.» 

20. Химия и литература. Точки соприкосновения. 

21. «Химические» сюжеты в литературных произведениях. 

22. Химики о секретах красоты. 

23. Химия вокруг нас. 

24. Все о пище с точки зрения химика. 

25. Мир запахов. 

26. Химия и интерьер. 

27. Украшения моей мамы. 

28. Вещества в моем доме. 



 
 

29. Чайные истории с точки зрения химии. 

30. Блеск и сила здоровых волос. 

31. Самый лучший стиральный порошок. 

32. Чудесный мир бумаги. 

33. История бумажных денег. 

34. Сотовый телефон. 

35. Химические материалы для создания искусственных органов. 

36. Химические вещества – строительные материалы. 

37. Гончарный круг в истории человечества. 

38. Стекла-хамелеоны. 

39. Мое представление о городе будущего. 

40. Бой с пожирателями металлов. 

41. Способы очистки питьевой воды. 

42. Чугун: и волшебство, и вдохновенье. 

43. Сталь: от оружия до ... ювелирных изделий. 

44. Пищевые добавки: за и против. 

45. Химия и военное дело. 46. Реклама: достоверность с позиции химии. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы по предмету «Химия», УМК О.С. Габриеляна. 

8 класс, 70 часов.  

№ п/п Раздел Тема 
Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Первоначальные химические понятия (18 часов)  

1 Предмет химии. Вещества 1 

2 Практическая работа. Отработка приёмов обращения с 

химическим  оборудованием. Правила ТБ 

1 

3 Чистые вещества и смеси 1 

4 Практическая работа.  

Очистка загрязненной  поваренной  соли 

1 

5 Физические и химические явления 1 

6 Атомы и молекулы 1 

7 Химический элемент. Простые и сложные вещества 1 

8 Язык химии. Ar 1 

9 Закон постоянства состава веществ 1 

10 Химические формулы. Относительная молекулярная масса 1 

11 Массовая доля элемента в соединении 1 

12 Валентность 1 

13 Составление формул по валентности 1 

14 Закон сохранения массы веществ 1 

15 Классификация реакций 1 

16 Количество вещества. Молярная масса 1 

17 Решение задач 1 

18 Контрольная работа.  

Первоначальные химические понятия 

1 

 Раздел 2. Кислород (5 часов)  

19 Общая характеристика кислорода 1 

20 Химические свойства кислорода 1 

21 Практическая работа.  

Получение и свойства кислорода 

1 

22 Воздух 1 

23 Тепловой эффект реакции 1 

 Раздел 3. Закон Авогадро. Молярный объем газов (3 часа)  



 
 

24 Закон Авогадро. Молярный объём газов 1 

25 Относительная плотность газов 1 

26 Объёмные отношения газов при реакциях 1 

 Раздел 4. Водород (3 часа)  

27 Общая характеристика водорода 1 

28 Практическая работа.  

Получение водорода и изучение его свойств 

1 

29 Контрольная работа.  

Кислород. Водород. Газовые законы 

1 

 Раздел 5. Растворы. Вода (6 часов)  

30 Растворы 1 

31 Концентрация растворов 1 

32 Решение задач 1 

33 Практическая работа. Приготовление растворов солей с определенной 

массовой долей 

1 

34 Состав воды. Вода в природе и способы её очистки 1 

35 Свойства воды 1 

 Раздел 6. Основные классы неорганических соединений (9 часов)  

36 Оксиды 1 

37,38 Основания 2 

39 Кислоты 1 

40,41 Соли 2 

42 Генетическая связь между классами веществ 1 

43 Практическая работа.  

Решение экспериментальных задач «Основные классы неорганических 

веществ» 

1 

44 Контрольная работа.  

Растворы. Основные классы соединений 

1 

 Раздел 7. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атома (9 часов) 

 

45 Амфотерные соединения 1 

46 Периодический закон Д.И.Менделеева 1 

47 Периодическая таблица химических элементов 1 

48 Строение атома 1 

49,50 Строение электронных оболочек атомов 2 

51 Периодическое изменение свойств элементов в ПСХЭ 1 

52 Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева 1 

53 Контрольная работа.  

Периодический закон. Строение атома 

1 

 Раздел 8. Строение веществ. Химическая связь  (8 часов)  

54 Электроотрицательность 1 

55,56 Ковалентная связь 2 

57 Ионная связь 1 

58 Кристаллические решётки 1 

59 Степень окисления 1 

60,61 Окислительно-восстановительные реакции 2 

 Раздел 9. Галогены (7 часов)  

62 Общая характеристика галогенов. Хлор 1 

63 Хлороводород 1 

64 Соляная кислота и её соли 1 



 
 

65 Сравнительная характеристика галогенов 1 

66 Практическая работа. Получение соляной кислоты и изучение ее 

свойств 

1 

67 Контрольная работа.  

Строение веществ. Галогены 

1 

68 Анализ контрольной работы 1 

69, 70 Защита проектных работ 2 

 Итого 70 

Практические работы:7  

Контрольные работы: 5 

 Проекты: 2 

 

 

Темы проектов по химии 

1. Какие молекулы можно назвать гигантами? 

2. Какие бывают полимеры? 

3. Пленка-это полимер? 

4. Какой полимер относят к самым стойким? 

5. Чем можно изолировать электрический провод? 

6. Знаете ли Вы, из чего состоит корпус вашей авторучки? 

7. Как превращается фенол и формальдегид в смолу? 

8. Какое стекло называют органическим? 

9. Почему пенопласт такой легкий? 

10. Какие полимеры могут синтезировать бактерии? 

11. Какие пластики называют полусинтетическими? 

12. Кто открыл каучук? 

13. Кто изобрел резиновые сапоги? 

14. Чем можно заменить натуральный каучук? 

15. Можно ли получить резину из картошки? 

16. Какие бывают каучуки? 

17. Как в промышленности получают бутадиен-стирольный каучук? 

18. Что такое вулканизация? 

19. Из чего изготавливают автомобильные шины? 

20. Из чего состоит основа жевательной резинки? 

21. Какие бывают волокна? 

22. Как изучали хлопок? 

23. Почему натуральный шелк заменяют искусственным? 

24. Какие волокна можно получить из целлюлозы? 

25. Из чего изготавливают пакетики для чая? 

26. Из чего шьют немнущиеся костюмы и на чем рисуют морские и военные карты? 

27. Как происходят химические волокна? 

28. Почему ткань мнется, и что происходит при ее глажении? 

29. Чем шьют хирурги? 

30. Кто изобрел бумагу? 

31. Из чего изготавливают бумагу? 

32. Что общего между крахмалом и ватой? 

33. Как гидролизуются крахмал и целлюлоза? 

34. Какие полисахариды синтезируются в организмах животных? 

35. Какие полимеры являются основой всего живого? 

36. Чем различаются биокатализаторы от неорганических катализаторов? 

37. Почему молекулы белка закручиваются в спираль? 

38. Что такое микрокапсулирование? 

39. Почему полимеры угрожают окружающей среде? 

40. Какие способы утилизации полимеров существуют? 



 
 

41. Где можно использовать отработавшие автомобильные шины? 

42. Могут ли отходы полиэтилена разрушаться микроорганизмами? 

43. Что такое мыло? 

44. Что может заменить мыло? 

45. Когда стали пользоваться парфюмерией и косметикой? 

46. Чем одеколон отличается от духов? 

47. Можно ли получить душистые вещества в колбе? 

48. Что можно обнаружить в баночке с кремом? 

49. Чем дамы пудрят носик? 

50. Отчего тушь для ресниц черная? 

51. Почему зубной порошок заменили зубной пастой? 

52. Что мы знаем о кислотах. 

53.  Алхимия-магия или наука? 

54.  Кристаллы вокруг нас. 

55.  Пластмассы вчера, сегодня, завтра. 

56.  Продукты питания как химические соединения.\ 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы по предмету «Химия», УМК О.С. Габриеляна. 

9 класс, 70 часов. 

№ п/п Раздел Тема 
Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Повторение курса химии 8 класса (3 часа)  

1 Строение атомов 1 

2 Строение веществ  1 

3 Классы веществ 1 

 Раздел 2. Электролитическая диссоциация (10 часов)  

4 Электролитическая диссоциация  1 

5 Диссоциация электролитов 1 

6 Сильные и слабые электролиты 1 

7,8 Реакции ионного обмена 2 

9,10 Окислительно-восстановительные реакции 2 

11 Гидролиз солей 1 

12 Практическая работа.  

Реакции ионного обмена 

1 

13 Контрольная работа. 

Электролитическая диссоциация 

1 

 Раздел 3. Кислород и сера (9 часов)  

14 Элементы VI а.  Аллотропия кислорода 1 

15 Сера 1 

16 Сероводород. Сульфиды 1 

17 Соединения серы (IV) 1 

18 Соединения серы (VI)  1 

19 Окислительные свойства серной кислоты 1 

20 Практическая работа.  

Качественные реакции на ионы в растворе 

1 

21 Скорость химической реакции 1 

22 Решение задач 1 

 Раздел 4. Азот и фосфор (10 часов)  

23 Элементы V а. Азот 1 

24 Аммиак 1 



 
 

25 Соли аммония 1 

26 Практическая работа.  

Получение аммиака и изучение его свойств 

1 

27 Оксиды азота 1 

28 Азотная кислота и её соли 1 

29 Окислительные свойства азотной кислоты 1 

30 Фосфор  1 

31 Соединения фосфора. Минеральные удобрения 1 

 Раздел 5. Углерод и кремний (8 часов)  

32 Характеристика элементов IV а. Углерод 1 

33 Угарный газ 1 

34 Углекислый газ  1 

35 Угольная кислота и её соли 1 

36 Практическая работа.  

Получение CO2 и изучение его свойств 

1 

37 Кремний и его соединения 1 

38 Решение задач 1 

39 Практическая работа.  

Неметаллы IV – VII групп 

1 

40 Контрольная работа. 

Неметаллы IV а - VI а 

1 

 Раздел 6. Металлы (14 часов)  

41 Положение металлов в ПСХЭ. Металлическая связь 1 

42 Свойства металлов 1 

43 Понятие о металлургии 1 

44 Сплавы 1 

45 Щелочные металлы 1 

46 Щелочно-земельные металлы 1 

47 Жёсткость воды 1 

48 Алюминий и его соединения 1 

49 Практическая работа.  

Элементы Iа – IIIа ПСХЭ 

1 

50 Железо 1 

51 Соединения железа 1 

52 Практическая работа.  

Металлы и их соединения 

1 

53 Решение задач 1 

54 Контрольная работа. 

Металлы 

1 

 Раздел 7. Органическая химия (15 часов)  

55 Особенностями органических веществ. Теория А.М. Бутлерова 1 

56 Изомерия. Классификация органических веществ 1 

57 Предельные УВ 1 

58 Непредельные УВ. Этилен 1 

59 Ацетилен. Диеновые УВ 1 

60 Природные источники УВ 1 

61 Одноатомные спирты 1 

62 Многоатомные спирты 1 

63 Карбоновые кислоты 1 

64 Жиры 1 



 
 

65 Углеводы. Белки 1 

66 Полимеры 1 

67 Контрольная работа. 

Органические соединения 

1 

68 Химия и здоровье 1 

69-70 Защита проектов  

 Итого 70 

 Практические работы:7 

Контрольные работы: 5 

Проекты: 2 
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