


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа «Химия» для 7 класса составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); примерной основной образовательной программой ос-

новного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15,  в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г.), образовательной программой основного общего образования МБОУ 

лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 553 от 20.08.2015г., с изменениями утв. приказом  № ЛХ-13-252/0 от 

20.08.2020г.) и ориентирована на работу по учебнику: Габриелян О.С. Химия. Вводный курс. 7 класс: учеб. Пособие/ О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, А.К. Ахлебин. – М.: Дрофа, 2013 

 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

Основные цели курса: 

 · подготовить учащихся к изучению нового учебного предмета «Химия»; 

· создать познавательную мотивацию к изучению учебного предмета «Химия»;  

· сформировать у школьников на пропедевтическом уровне личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты; 

· развить расчётные и экспериментальные умения учащихся. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебный курс состоит из семи взаимосвязанных модулей: «Предмет химии и методы её изучения», «Строение веществ и их агрегатные состояния», 

«Смеси веществ, их состав», «Физические явления в химии», «Состав веществ. Химические знаки и формулы», «Простые вещества», «Сложные веще-

ства». Пропедевтический курс химии хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу профессиональной подготовки обучающихся, тем не ме-

нее позволяет им определиться с выбором профиля обучения в старшей школе. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план основного общего образования предусматривает изучение химии в 7 классе в объеме 34 годовых часа. Поэтому рабочая 

программа по химии для 7-х классов рассчитана на реализацию в объёме 34 часа, по одному уроку в неделю. 

Предмет входит в состав части, формируемой участниками образовательной организации учебного плана МБОУ лицея имени генерал-

майора Хисматулина В.И. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Глава I. Предмет химии и методы её изучения  

Предмет химии. Значение химии в жизни современного человека. Тела и вещества. Свойства веществ. Применение веществ на основе 

их свойств. Явления, происходящие с веществами. Физические явления и химические реакции. Вещества, участвующие в реакции: исходные 

вещества и продукты реакции. Признаки химических реакций: изменение цвета, выпадение или растворение осадка, выделение газа, выде-

ление или поглощение теплоты и света, появление запаха. Наблюдение и эксперимент в химии. Изучение пламени свечи и спиртовки. Гипо-

теза и вывод. Оформление результатов эксперимента.  



Практическая работа. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности при работе в кабинете (лабора-

тории) химии. Демонстрации. Видеофрагменты и слайды «Египет — родина химии». Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция 

изделий из алюминия и его сплавов. Получение углекислого газа и его взаимодействие с известковой водой. Взаимодействие раствора пи- 

щевой соды с уксусной кислотой. Взаимодействие растворов медного купороса и нашатырного спирта. Поджигание шерстяной нити. Лабо-

раторные опыты. Изучение строения пламени свечи и спиртовки.  

Глава II. Строение веществ и их агрегатные состояния 

 Строение веществ. Броуновское движение. Диффузия. Атомы. Молекулы. Основные положения атомно-молекулярного учения. Ио-

ны. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Агрегатные состояния веществ. Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные 

переходы между агрегатными состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, кристаллизация и 

плавление. Демонстрации. Диффузия перманганата калия в воде. Собирание прибора для получения газа и проверка его на герметичность. 

Возгонка сухого льда, иода или нафталина. Лабораторные опыты. Наблюдение за броуновским движением (движение частиц туши в воде). 

Диффузия компонентов дезодоранта в воздухе. Диффузия сахара в воде. Агрегатные состояния воды.  

Глава III. Смеси веществ, их состав  

Чистые вещества и смеси. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Газообразные, жидкие и твёрдые смеси. Га-

зовые смеси. Воздух — природная газовая смесь. Состав воздуха. Объёмная доля компонента газовой смеси как отношение объёма данного 

газа к общему объёму смеси. Расчёты с использованием понятия «объёмная доля компонента смеси». Массовая доля растворённого веще-

ства. Понятие о концентрации раствора. Массовая доля растворённого вещества как отношение массы растворённого вещества к массе рас-

твора. Расчёты с использованием понятия «массовая доля растворённого вещества». 

 Практическая работа. Приготовление раствора с определённой массовой долей растворённого вещества. Массовая доля примеси. По-

нятие о техническом образце, об основном компоненте и о примеси. Массовая доля примеси. Расчёты с использованием понятия «массовая 

доля примеси».  

Демонстрации. Различные образцы мрамора. Коллекция минералов и горных пород. Видеофрагмент по обнаружению объёмной доли 

кислорода в воздухе. Видеофрагменты и слайды мраморных артефактов. Коллекция бытовых, кондитерских и медицинских смесей. Образцы 

медицинских и пищевых растворов с указанием массовой доли компонента. Видеофрагменты и слайды изделий из веществ особой чистоты.  

Глава IV. Физические явления в химии  

Некоторые способы разделения смесей. Разделение смесей на основе различий в физических свойствах их компонентов. Отстаивание 

и декантация. Центрифугирование. Фильтрование в лаборатории, в быту и на производстве. Фильтрование и фильтрат. Установка для филь-

трования и правила работы с ней. Бытовые фильтры для воды. Адсорбция. Устройство противогаза. Дистилляция, или перегонка. Дистилли-

рованная вода и её получение. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Практическая работа. Выращивание кристаллов соли (домашний экспери-

мент).  

Практическая работа. Очистка поваренной соли.  
Демонстрации. Разделение смеси порошков железа и серы. Отстаивание и декантация известкового молока, или взвеси мела в воде. 

Разделение водной смеси растительного масла с помощью делительной воронки. Центрифугирование (на центрифуге или с помощью ви-

деофрагмента). Коллекция слайдов бытовых и промышленных приборов, в которых применяется центрифугирование. Установка для филь-

трования и её работа. Коллекция бытовых фильтров. Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ. Коллекция повязок и ре-

спираторов. Установка для перегонки жидкостей и её работа (получение дистиллированной воды). Видеофрагмент «Ректификационная ко-

лонна нефтеперерабатывающего завода и схема её устройства». Коллекция «Нефть и нефтепродукты».  

Лабораторные опыты. Флотация серы из смеси с речным песком.  

Глава V. Состав веществ.  



Химические знаки и формулы Химические элементы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Химический элемент 

как определённый вид атомов. Химические элементы в природе. Элементный состав планеты Земля и её геологических оболочек. Простые и 

сложные вещества. Аллотропия и аллотропные модификации. Химические знаки и химические формулы. Химические символы, их произ-

ношение и названия. Этимологические начала названий химических элементов. Таблица химических элементов Д. И. Менделеева и её 

структура: периоды (большие и малые) и группы (главные и побочные подгруппы). Отдельные группы химических элементов: щелочные 

металлы, галогены, благородные газы. Химические формулы и формульные единицы. Коэффициенты и индексы. Информация, которую 

несут химические символы и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Относительная атомная масса как величина, показы-

вающая, во сколько раз масса атома данного элемента больше массы атома водорода. Относительная молекулярная масса и её нахождение. 

Массовая доля элемента в сложном веществе. Дополнительная информация, которую несут химические формулы. Демонстрации. Ви-

деофрагменты и слайды «Элементный состав геологических оболочек Земли». Аллотропия кислорода. Модели (шаростержневые и Стюар-

та—Бриглеба) молекул различных простых и сложных веществ. Таблица химических элементов Д. И. Менделеева (короткопериодный вари-

ант). Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева.  

Глава VI. Простые вещества Металлы.  

Металлы: химические элементы и простые вещества. Металлы и сплавы в истории человечества: медный, бронзовый и железный ве-

ка. Значение металлов и сплавов. Общие физические свойства металлов. Представители металлов. Железо. Технически чистое и химически 

чистое железо. Железо — основа современной промышленности и сельского хозяйства. Сплавы железа: чугуны и стали. Передель- ный и 

литейный чугуны, их значение. Углеродистая и легированная стали, их значение. Понятие о чёрной и цветной металлургии. Алюминий. Ис-

тория промышленного производства алюминия. Применение алюминия на основе свойств. Золото. Роль золота в истории человечества. Зо-

лото — металл ювелиров и эталон мировых денег. Применение золота на основе свойств. Олово, его свойства и применение. Аллотропия 

олова: серое и белое олово. «Оловянная чума». Неметаллы. Положение элементов-неметаллов в таблице Д. И. Менделеева. Благородные га-

зы. Аллотропия кислорода. Сравнение свойств простых веществ металлов и неметаллов. Представители неметаллов. Фосфор и его алло-

тропные модификации. Сравнение свойств белого и красного фосфоров. Области их применения. Сера и области её применения. Углерод, 

его аллотропные модификации (алмаз и графит), их свойства и применение. Азот, его свойства и применение.  

Демонстрации. Коллекция металлов и сплавов. Видеофрагменты и слайды «Металлы и сплавы в истории человечества». Коллекция 

«Чугуны и стали». Видеофрагменты и слайды «Художественные изделия из чугуна и стали». Коллекция изделий из алюминия и его сплавов. 

Видеофрагменты и слайды «Золото — материал ювелиров и мировые деньги». Коллекция изделий из олова. Видеофрагмент «Паяние». Кол-

лекция неметаллов — простых веществ. Видеофрагмент или слайд «Кислород — вещество горения и дыхания». Получение белого фосфора 

и изучение его свойств. Видеофрагменты и слайды «Аллотропия углерода». Модели кристаллических решёток алмаза и графита. Коллекция 

«Активированный уголь и области его применения». Горение серы и фосфора. Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией металлов 

и сплавов. Ознакомление с коллекцией неметаллов.  

Глава VII. Сложные вещества Валентность. 

 Валентность как свойство атомов одного химического элемента соединяться со строго определённым числом атомов другого хими-

ческого элемента. Элементы с постоянной и переменной валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Название соединения 

по валентности. Оксиды. Оксиды и способ образования их названий. Оксиды молекулярного и немолекулярного строения. Роль оксидов в 

природе. Парниковый эффект. Представители оксидов. Вода, углекислый газ, оксид кремния(IV), их свойства и применение. Кислоты. Кис-

лоты, их состав и классификация. Кислоты органические и неорганические. Индикаторы. Таблица растворимости. Соляная и серная кисло-

ты, их свойства и применение. Основания. Основания, их состав и названия. Гидроксогруппа. Основания растворимые (щёлочи) и нераство-

римые. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. Гидроксиды натрия, калия и кальция, их свойства и применение. Соли. Соли, их 

состав и названия. Растворимость солей в воде. Хлорид натрия и карбонат кальция, их свойства и применение. Классификация неорганиче-



ских веществ. Вещества, их классификация и многообразие. Простые вещества: металлы и неметаллы. Сложные вещества: оксиды, основа-

ния, кислоты, соли.  

Демонстрации. Коллекция оксидов. Гашение извести. Возгонка «сухого льда». Коллекция оснований. Коллекция кислот. Изменение 

окраски индикаторов в щелочной и кислотной средах. Правило разбавления серной кислоты. Обугливание органических веществ и материа-

лов серной кислотой. Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. Коллекция солей.  

Лабораторные опыты. Пропускание выдыхаемого воздуха через известковую воду. Исследование растворов кислот индикаторами. 

Исследование растворов щелочей индикаторами.  

 
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Печатные пособия: 

Литература:  

для учителя: 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Методическое пособие по химии 7 класс. - М.: Просвещение, 2019. 

для учащихся: 

1.  Химия. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. - М.: Просвещение,  2020. – 267с. 

2. Химия в формулах. 8-11 кл.: Справочное пособие/ В.В. Еремин. – М.: Дрофа, 1997. -64с. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 

«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-

collection.edu.ru/). 

http://him.1september.ru/index.php – журнал «Химия». 

http://him.1september.ru/urok/ 

 www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

 www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

  http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

Оснащение учебного процесса 

         Натуральные объекты: 

Коллекции минералов и горных пород; 

Металлов и сплавов; 

Минеральных удобрений; 

Пластмасс, каучуков, волокон. 
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         Химические реактивы и материалы: 

Наиболее часто используемые : 

1)Простые вещества: медь, натрий ,кальций, магний, железо, цинк; 

2)оксиды: меди(||),кальция, железа(|||),магния; 

3)кислоты: серная, соляная, азотная; 

4)основания - гидроксиды: натрия,кальция,25%-ный водный раствор аммиака; 

5)соли: хлориды натрия, меди(||),алюминия, железа(|||);нитраты калия, натрия, серебра; сульфаты меди(||),железа(||),железа(|||),аммония; ио-

дид калия, бромид натрия; 

6)органические соединения: этанол,  уксусная кислота, метиловый оранжевый, фенолфталеин,  лакмус. 

        Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

1)Приборы для работы с газами; 

2)аппараты и приборы  для опытов  с твердыми, жидкими веществами; 

3)измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов; 

4)стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов.  

        Модели: 

Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул; 

Кристаллические  решетки солей. 

      Учебные пособия на печатной основе: 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 

Таблица растворимости кислот, оснований солей; 

Электрохимический ряд напряжений металлов; 

Алгоритмы по характеристике химических элементов, химических реакций, решению задач; 

Дидактические материалы: рабочие тетради на печатной основе, инструкции, карточки с заданиями, таблицы. 

      Экранно-звуковые средства обучения: 

1. Электронная библиотека «Просвещение». «Химия. 8 класс». Мультимедийное учебное пособие нового образца. 

2. Учебное электронное издание «Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория» 

3. 1С: Репетитор. Химия. 

4.  компьютерные презентации в формате Ppt. 

      ТСО: 

Компьютер; Мультимедиапроектор; Экран. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа Рос-

сии, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость исполь-

зования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осозна-



ние этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находив-

шихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравствен-

ных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к со-

знательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граждан-

ского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учи-

тывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-

данской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допу-

стимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и спо-

собность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономиче-

ских особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; иденти-

фикация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интерио-

ризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности "другого" как равноправного партнера, формиро-

вание компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопас-

ного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 



8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетиче-

ского характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства ор-

ганизации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освое-

нию мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформи-

рованность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

      Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; версии ре-

шения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; состав-

лять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки сам выдвигать самостоятельно; в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Школьные: обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством учителя. ставит цель деятельности на основе поставленной 

проблемы и предлагает несколько способов ее достижения. самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделен-

ных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. планирует ресурсы для достижения цели называет трудности, с которыми 

столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.  

Познавательные УУД: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 

явлений. осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

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.). уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск инфор-

мации, анализировать и оценивать её достоверность. Школьные: осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Инт обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия 

с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций. строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания) 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; объясняет явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования; знает основы усваивающего чтения умеет структурировать тексты (выделяет главное и второстепен-

ное, главную идею текста, выстраивает последовательность описываемых событий) знает основы ознакомительного чтения; последователь-

ность описываемых событий) - ставить проблему, аргументировать её актуальность. -самостоятельно проводить исследование на основе 

применения методов наблюдения и эксперимента;  

Коммуникативные УУД: Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, до-

говариваться друг с другом и т.д.).Школьные: соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии. пользуется адекват-

ными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), диалоге, дискуссии. формулирует собственное мнение и позицию, аргументи-

рует их. координирует свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего. устанавливает и сравнивает разные 



точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор. спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом. 

осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. организовывает и планирует учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками; определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы рабо-

ты;. умеет работать в группе — устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; ин-

тегрируется в группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. учитывать разные мнения и инте-

ресы и обосновывать собственную позицию; 

  

         Предметными результатами изучения предмета являются  
Ученик научится: 

- 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; 

-- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 



- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагае-

мых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др 

Контроль и оценка достижения планируемых результатов по программе 

        Предмет «Химия» 7 класс является безотметочным. 

Измерители учебных достижений. 

1. Отчетные работы по выполнению домашнего эксперимента 

2. Защита проектных работ 

3. Рефлексивная самооценка. 
 

 
КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Раздел (модуль) Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Виды обязательных оце-

ночных работ 

 1 

Предмет химии и 

методы её изуче-

ния (4 ч) 

Вводный инструктаж 

по ТБ. ИТБ №127-

11   Предмет химии 

 1 2.09 - 

04.09 

  Значение химии в жизни современного чело-

века. Тела и вещества. Свойства веществ. 

Применение веществ на основе их свойств. 

Демонстрации. Видеофрагменты и слайды 

«Египет — родина химии». Коллекция стек-

лянной химической посуды. Коллекция из-

делий из алюминия и его сплавов 

 

2 Явления, происходя-

щие с веществами. 
Инструктаж по 

ТБ ИТБ № 128-11 

1 6.09- 

11.09 

 Физические явления и химические реакции. 

Вещества, участвующие в реакции: исход-

ные вещества и продукты реакции. Признаки 

химических реакций: изменение цвета, вы-

падение или растворение осадка, выделение 

газа, выделение или поглощение теплоты и 

света, появление запаха. 

 

3 Наблюдение и экспе-

римент в химии 

1 13.09- 

18.09 

 Изучение пламени свечи и спиртовки. Гипо-

теза и вывод. Оформление результатов экс-

перимента.  

Л о. Изучение строения пла-

мени свечи и спиртовки 

4 Практическая работа 

№ 1 Правила техники 

безопасности при ра-

боте в кабинете хи-

мии (лаборатории) 
инструктаж по ТБ 

ИТБ №129-11 

1 20.09- 

25.09 

 Знакомство с лабораторным оборудованием. 

Правила техники безопасности при работе в 

кабинете химии (лаборатории) 

Отчет по пр\р 

5 Строение веществ 

и их агрегатные 

состояния (2 ч) 

Строение веществ.  1 27.09- 

2.10 

 Атомы и молекулы. Диффузия. Броуновское 

движение. Основные положения атомно-

молекулярного учения. Ионы. Вещества мо-

Д. Диффузия перманганата 

калия в воде.  

Л о. Наблюдение за бро-



лекулярного и немолекулярного строения. уновским движением (дви- 

жение частиц туши в воде). 

Диффузия компонентов дез-

одоранта в воздухе. Диффу-

зия сахара в воде 

6 Агрегатные состояния 

веществ 

1 4.10- 

9.10 

 Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаим-

ные переходы между агрегатными состояни-

ями вещества: возгонка (сублимация) и де-

сублимация, конденсация и испарение, кри-

сталлизация и плавление Демонстрации. Со-

бирание прибора для получения газа, и про-

верка его на герметичность. Возгонка «сухо-

го льда», иода или нафталина. Лабораторные 

опыты. Агрегатные состояния воды 

Д. Собирание прибора для 

получения газа и проверка 

его на герметичность. Воз-

гонка «сухого льда», иода 

или нафталина.  

Л о. Агрегатные состояния 

воды 

7 Смеси веществ, их 

состав (5 ч) 

Чистые вещества и 

смеси. 

1 11.10 - 

16.10 

 Чистые вещества и смеси. Гомогенные и ге-

терогенные смеси. Газообразные, жидкие и 

твёрдые смеси. 

Д. Различные образцы мра-

мора. Коллекция минералов 

и горных пород 

8 Газовые смеси 1 18.10 - 

23.10 

 Воздух — природная газовая смесь. Состав 

воздуха. Объёмная доля компонента газовой 

смеси как отношение объёма данного газа к 

общему объёму смеси. Расчёты с использо-

ванием понятия «объёмная доля компонента 

смеси». 

 

9 Массовая доля рас-

творённого вещества 

1 25.10 – 

30.10 

 Растворы, растворитель и растворённое ве-

щество. Понятие о концентрации растворён-

ного вещества. Массовая доля растворённого 

вещества и расчёты с использованием этого 

понятия. 

Д. Видеофрагмент, иллю-

стрирующий обнаружение 

объёмной доли кислорода в 

воздухе 

10 Практическая работа 

№2 Приготовление 

раствора с опреде- 

лённой массовой до-

лей растворённого 

вещества инструк-

таж по ТБ ИТБ 

№129-11 

1 8.11 – 

13.11 

 Приготовление раствора с определённой 

массовой долей растворённого вещества 

Отчет по пр\р 



11 Массовая доля при-

месей 

1 15.11 - 

20.11 

 Понятие о техническом образце, об основ-

ном компоненте и о примеси. Массовая доля 

примеси. Расчёты с использованием понятия 

«массовая доля примесей». Демонстрации. 

Видеофрагменты и слайды, показывающие 

мраморные артефакты. Коллекция бытовых, 

кондитерских и медицинских смесей. Эф-

фект Тиндаля для коллоидных растворов и 

газовых взвесей. Образцы медицинских и 

пищевых растворов с указанием массовой 

доли компонента. Видеофрагменты и изоб-

ражения изделий из веществ особой чисто-

ты. 

 

12 Физические явле-

ния в химии (4 ч) 

Некоторые способы 

разделения смесей 

1 22.11 – 

27.11 

 Разделение смесей на основе различий в фи-

зических свойствах их компонентов. Отста-

ивание. Декантация. Центрифугирование. 

Фильтрование и фильтрат. Установка для 

фильтрования и правила работы с ней. Быто-

вые фильтры для воды. Адсорбция. Устрой-

ство противогаза. Демонстрации. Разделение 

смеси порошков железа и серы. Отстаивание 

и декантация известкового молока, или взве-

си мела в воде. Разделение водной смеси 

растительного масла с помощью делитель-

ной воронки. Центрифугирование (на цен-

трифуге или видеофрагмент). Коллекция 

слайдов бытовых и промышленных прибров, 

в которых применяется центрифугирование. 

Установка для фильтрования и её работа. 

Коллекция бытовых фильтров. Адсорбция 

кукурузными палочками паров пахучих ве-

ществ. Коллекция повязок и респираторов.  

Л о. Флотация серы из смеси 

с речным песком 

13 Дистилляция, или 

перегонка 

1 29.11 – 

4.12 

 Дистиллированная вода и её получение. Пе-

регонка нефти. Нефтепродукты. Демонстра-

ции. Установка для перегонки жидкостей и 

её работа (получение дистиллированной во-

ды). Видеофрагмент «Ректификационная 

колонна нефтеперерабатывающего завода и 

схема её устройства». Коллекция «Нефть и 

нефтепродукты» 

 

14 Практическая работа 

№3 Выращивание 

кристаллов соли ин-

структаж по ТБ 

ИТБ №129-11 

 6.12 – 

11.12 

 Выращивание кристаллов соли Отчет по практической рабо-

те 



15 Практическая работа 

№ 4 Очистка пова-

ренной соли ин-

структаж по ТБ 

ИТБ №129-11 

1 13.12 – 

18.12 

 Очистка поваренной соли Отчет по практической рабо-

те 

16 Состав веществ. 

Химические знаки 

и формулы (5 ч) 

Химические элементы 1 20.12 – 

25.12 

 Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Химический элемент как опреде-

лённый вид атомов. Химические элементы в 

природе. Элементный состав планеты Земля 

и её геологических оболочек. Простые и 

сложные вещества. Аллотропия и аллотроп-

ные модификации. Демонстрации. Ви-

деофрагменты и слайды «Элементный со-

став геологических оболочек Земли». Алло-

тропия кислорода. Модели (шаростержневые 

и Стюарта—Бриглеба) молекул различных 

простых и сложных веществ 

 

17 Химические знаки. 

Таблица химических 

элементов Д. И. Мен- 

делеева 

1 10.01 – 

15.01 

 Химические символы: названия и произно-

шение. Этимологические начала названий 

химических элементов. Таблица химических 

элементов Д. И. Менделеева и её структура: 

периоды (большие и малые) и группы (глав-

ные и побочные подгруппы). Группы ще- 

Отображать химические элементы с помо-

щью химических знаков (символов). Объяс-

нять этимологические начала названий хи-

мических элементов и их отдельных групп.  

лочных металлов, галогенов, благородных 

газов. Демонстрации. Таблица химических 

элементов Д. И. Менделеева (короткопери-

одный вариант). Портреты Й. Я. Берцелиуса 

и Д. И. Менделеева 

 

18 Химические форму-

лы. Относительные 

атомная и молекуляр-

ная массы 

1 17.01 – 

22.01 

 Химические формулы и формульные едини-

цы. Коэффициенты и индексы. Информация, 

которую несут химические символы и фор- 

мулы. Относительная атомная масса как ве-

личина, показывающая, во сколько раз масса 

атома данного элемента больше массы атома 

водорода. Относительная молекулярная мас-

са и её нахождение. Массовая доля элемента 

в сложном веществе. Дополнительная ин-

формация, которую несут химические фор-

мулы. 

 



19- 

20 

Повторение и обоб-

щение темы  «Чистые 

вещества и смеси. 

Химическая символи-

ка» 

2 24.01 – 

29.01 

31.01 – 

5.02 

 Тестирование, решение задач и выполнение 

упражнений по теме 

. 

21 Простые вещества 

(4 ч) 

Металлы 1 7.02 – 

12.02 

 Металлы: химические элементы и простые 

вещества. Металлы и сплавы в истории че-

ловечества: медный, бронзовый и железный 

века. Значение металлов и сплавов. Общие 

физические свойства металлов. Демонстра-

ции. Коллекция металлов и сплавов. Ви-

деофрагменты и слайды «Металлы и сплавы 

в истории человечества».. 

Л о. Ознакомление с коллек-

цией металлов и сплавов 

22 Представители метал-

лов 

1 14.02 – 

19.02 

 Железо. Технически чистое и химически чи-

стое железо. Железо — основа современной 

промышленности и сельского хозяйства. 

Сплавы железа: чугуны и стали. Передель- 

ный и литейный чугуны, их значение. Угле-

родистая и легированная стали, их значение. 

Понятие о чёрной и цветной металлургии. 

Алюминий. История промышленного произ-

водства алюминия. Применение алюминия 

на основе свойств. Золото. Роль золота в ис-

тории человечества. Золото — металл юве-

лиров и эталон мировых денег. Применение 

золота на основе свойств. Олово, его свой-

ства и применение. Аллотропия олова: серое 

и белое олово. «Оловянная чума». Демон-

страции. Коллекция «Чугуны и стали». Ви-

деофрагменты и слайды «Художественные 

изделия из чугуна и стали». Коллекция изде-

лий из алюминия и его сплавов. Видеофраг-

менты и слайды «Золото — материал ювели-

ров и мировые деньги». Коллекция изделий 

из олова. Видеофрагмент «Паяние». 

Презентации учащихся 

23 Неметаллы 1 21.02 – 

26.02 

 Положение элементов-неметаллов в таблице 

Д. И. Менделеева. Благородные газы. Алло-

тропия кислорода. Сравнение свойств про-

стых веществ металлов и неметаллов. Де-

монстрации. Коллекция неметаллов — про-

стых веществ. Видеофрагмент или слайд 

«Кислород — вещество горения и дыхания». 

Л о. Ознакомление с коллек-

цией неметаллов 

24 Представители неме-

таллов 

1 28.02 – 

5.03 

 Фосфор и его аллотропные модификации. 

Сравнение свойств белого и красного фос-

форов. Области их применения. Сера и обла-

сти её применения. Углерод, его аллотроп-

Д. Получение белого фосфо-

ра и изучение его свойств. 

Модели кристаллических 

решёток алмаза и графита. 



ные модификации (алмаз и графит), их свой-

ства и применение. Азот, его свойства и 

применение. 

Коллекция «Активирован-

ный уголь и области его при-

менения». Горение серы и 

фосфора 

25 Сложные вещества 

(11 ч) 

Валентность 1 7.03 – 

12.03 

 Валентность как свойство атомов одного 

химического элемента соединяться со строго 

определённым числом атомов другого хими-

ческого элемента. Элементы с постоянной и 

переменной валентностью. Вывод формулы 

соединения по валентности. Название со-

единения по валентности 

 

26 Оксиды 1 14.03 – 

19.03 

 Оксиды и способ образования их названий. 

Оксиды молекулярного и немолекулярного 

строения. Роль оксидов в природе. Парнико-

вый эффект. Демонстрации. Коллекция окси- 

дов. Гашение извести. Возгонка «сухого 

льда». 

Л о. Пропускание выдыхае-

мого воздуха через извест-

ковую воду 

Презентации учащихся 

27 Представители окси-

дов 

1 21.03 – 

26.03 

 Вода, углекислый газ, оксид кремния(IV), их 

свойства и применение 

28 Кислоты 1 4.04 – 

9.04 

 Кислоты, их состав и классификация. Кисло-

ты органические и неорганические. Индика-

торы. Таблица растворимости. 

Д. Коллекция кислот. Изме-

нение окраски индикаторов в 

кислотной среде. Таблица 

растворимости оснований, 

кислот и солей в воде. 

 Л о. Исследование раство-

ров кислот индикаторами 

29 Представители кислот 1 11.04 – 

16.04 

 Соляная и серная кислоты, их свойства и 

применение. Другие минеральные кислоты. 

Д. Правило разбавления сер-

ной кислоты. Обугливание 

органических веществ и ма-

териалов серной кислотой 

Презентации учащихся 

30 Основания. Предста-

вители оснований 

1 18.04 – 

23.04 

 Основания, их состав и названия. Гидроксо-

группа. Основания растворимые (щёлочи) и 

нерастворимые. Изменение окраски индика- 

торов в щелочной среде. Гидроксиды натрия, 

калия и кальция, их свойства и применение. 

Д. Коллекция оснований. 

Изменение окраски индика- 

торов в щелочной среде.   

Л о. Исследование растворов 

щелочей индикаторами 

31 Соли 1 25.04 – 

30.04 

 Соли, их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. 

 

32 Представители солей. 1 2.05 – 

7.05 

 Хлорид натрия и карбонат кальция, их свой-

ства и применение 

Презентации учащихся 

33 Классификация неор-

ганических веществ 

1 9.05 – 

14.05 

 Вещества, их классификация и многообра-

зие. Простые вещества: металлы и неметал-

лы. Сложные вещества: оксиды, основания, 

кислоты, соли 

. 

34 Повторение темы. 1 16.05 –   Презентации учащихся 



  
 

«Основные классы 

неорганических со-

единений» 

22.05 

 


