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1. Пояснительнаязаписка 

 

1.1. Программа по учебному предмету «Химия» составлена на основенормативных документов: 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного (общего) образования по химии,  

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V-VIII классов обра-

зовательных организаций, а также для IX классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего обра-

зования в 2018/2019 учебном году);  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО»; 

Примерной программы основного (общего) образования по химии и авторской программы курса «Химия» для общеобразовательных 

учреждений по химии, авторГабриелян О.С., соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования 

и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.2. Рабочая программа учебного курса разработана на основе программы пропедевтического курса химии для 7 класса основной 

школы«Химия.Вводный курс. 7 класс» авторов О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова и А. К. Ахлебинина(Программа пропедевтического курса 

«Химия.Вводный курс. 7 класс»/ О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, А. К. Ахлебинин . - М.: Дрофа, 2007г.) и на основе примерной програм-

мы основного общего образования по химии и авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Госу-

дарственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян. 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. 2-е издание, переработанное и дополненное. М.:Дрофа, 2007 

г.).  
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Учебный предмет «Химия» является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. Основу общеобразователь-

ного курса химии составляет обязательный минимум содержания для средней (полной) общеобразовательной школы, представленный в фе-

деральном образовательном стандарте общего образования. 

2. 3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы «Химия». В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования главными целями школьного химического образования являются: 

 формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента естественнонаучных знаний; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и нравственных качеств, формирование гуманистического отншения к 

окружающему миру и экологически целесообразного поведения в нем; 

 понимание обучающимися химии как производительной силы общества и как возможной области будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных учебных действий, как умение формулировать проблему 

и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, определять понятия, ограничивать их, 

описывать, характеризовать и сравнивать; 

 понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить химический эксперимент и на его основе делать выводы и умоза-

ключения. 

Для достижения этих целей в курсе химии на ступени основного общего образования решаются следующие задачи: 

 формируются знания основ химической науки — основ-ных фактов, понятий, химических законов и теорий, выражен- ных по-

средством химического языка; 

 развиваются умения наблюдать и объяснять химические явления,  происходящие  в  природе,  лабораторных  условиях,  в быту и 

на производстве; 

 приобретаются специальные умения и навыки по безо-пасному обращению с химическими веществами, материалами и процес-

сами; 

 формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе общества, с помощью которой решают-ся гло-

бальные проблемы человечества; 

 осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную картину. 

3. Место учебного предмета в базисном учебном плане4. Программа предмета рассчитана на 5 лет. Общее количество часов за 

уровень основного общего образования составляет 170 часов со следующим распределением часов по классам: 7-й класс -34 часа (1 час в не-

делю), 8-й класс-102 часа (3 часа в неделю), 9-й класс-68 часов (2 часа в неделю), 9-й класс элективный курс – 34 часа(1 час в неделю). 

Химия. Вводный курс. 7 класс. 34ч, 1 ч в неделю; 

Химия. 8 класс. 102 ч, 3 ч в неделю; 

Химия. 9 класс. 68 ч, 2 ч в неделю. 

4. Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках химии и учебно-методических пособиях, созданных коллективом 
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авторов под руководством О.С. Габриеляна. Преподавание химии в 7 классе рассчитано на использование учебника: Габриелян О.С., Остро-

умов И.Г., Ахлебинин А.К. Химия. Вводный курс.7 класс./ М.:Дрофа, 2013. Программа для 8-11 классов реализуется через УМК курса хи-

мии автора О.С.Габриеляна для общеобразовательных учреждений. 2-е издание, переработанное и дополненное. М.: Дрофа, 2007г., входя-

щий в федеральный перечень учебников для общеобразовательных учреждений на 2018-2019 учебный год. 

Используемый учебно-методический комплект. 

1. Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

2. Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Ахлебинин А. К. «Химия. Вводный курс. 7 класс»- учебное пособие для учащихся. - М.: Дро-

фа, 2010 г. 

3. Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия: Методическое пособие к пропедевтическому курсу «Химия. Вводный курс. 7 класс». - 

М.: Дрофа, 2010 г. (программа, тематическое планирование, рекомендации). 

4. Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия. Рабочая тетрадь. 7 класс. - М.: Дрофа, 2010 г. 

5. Габриелян О.С., Аксёнова И.В.. Практикум к учебному пособию О.С. Габриеляна и др. «Химия. Вводныйкурс. 7 класс», – 

М.:Дрофа, 2010 г. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих методов: текущий, итоговый. 

При этом используются различные формы контроля: практическая работа, самостоятельная работа, тест, устный опрос, письменная 

контрольная работа, защита проекта и др. 

Текущий контроль осуществляется с помощью собеседования, тестирования, наблюдения в ходепрактических работ. 

Тематический контроль осуществляется по завершении темы в форме контрольного тестирования или письменной контрольной рабо-

ты.  

Итоговый контроль знаний учащихся предполагает собеседование или тестирование (дифференцированное) по основным вопросам 

изученного материала. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стан-
дартом основного общего образования по химии итогом изучения учащимися предмета химии должны быть личностные, метапредметные и 
предметные результаты. По завершении курса химии на этапе основного общего образования выпускники основной школы должны овла-
деть следующими результатами: 

Личностные результаты. 

Учащийся должен: 

 знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; достижения в области химии и 

культурные традиции (в частности, научные традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основы здорового образа 

жизни; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; социальную значимость и содержание 

профессий, связанных с химией; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным, профессио-

нальным и жизненным самоопределением; 
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 испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее развития; уважение и принятие до-

стижений химии в мире; уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) – уметь слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; самоуважение и эмоционально-

положительное отношение к себе; 

 признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, самореализации, социального призна-

ния; 

 осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их резуль-

таты; готовность (или неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

 проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

нуждающимся в ней; устойчивый познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; целе-

устремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей; убежденность в возможности познания приро-

ды, необходимости разумного использования достижений науки и технологий для развития общества; 

 уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осуществляется (мотивами); выполнять прогности-

ческую самооценку, регулирующую активность личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с началом изучения 

нового учебного предмета – химии; выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и 

внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса химии; строить жизненные и профессиональные 

планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; осознавать собственные ценности и их соот-

ветствие принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; выделять нравственный 

аспект поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах своих возможно-

стей противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

4.1. Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты включают освоение обучающимисямежпредметных понятий универсальных учебных действий (регуля-

тивные, познавательные, коммуникативные). 

 

— использование различных источников химической информации; получение такой информации, ее анализ, подготовка на основе 

этого анализа информационного продукта и его презентация; 

— применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, измерения и т. д.) для изучения химиче-

ских объектов; 

— использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, доказательства, систематизации, клас-

сификации и др.) при изучении химических объектов; 

— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических закономерностей; 

— прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также установления аналогии; 

— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 
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— определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их достижения; 

— раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами, применением, нахождением в при- роде и 

получением важнейших химических веществ; 

— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по материалам химического содержания. 

 

4.1.1. Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последователь-

ность шагов; 

 определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и действительным; 

 составлятьсложныйплантекста; 

 владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

 проводить непосредственное наблюдение, оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, выводов; 

 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере знаков химических 

элементов, химических формул) и физическое моделирование (на примере моделирования атомов и молекул); 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и пред-

лагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
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 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной дея-

тельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предло-

женных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируе-

мого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по заверше-

нии деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая ре-

зультат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью де-

ятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ре-

сурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 
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 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в про-

цессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повыше-

ния психофизиологической реактивности). 

4.1.2. Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и яв-

ления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приво-

дить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
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 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или само-

стоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для опре-

деления способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу информацию из графического в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания 

об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) 

на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 получать химическую информацию из различных источников; 

 определять объект и аспект анализа и синтеза; 

 определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 

 осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 

 определять отношения объекта с другими объектами; 

 определятьсущественныепризнакиобъекта. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

4.1.3. Коммуникативные УУД 
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Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

  играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргу-

менты), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

  корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. 

д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника зада-

чи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 
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обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. Обучающийся 

сможет: 

  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

  выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными; 

  использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вы-

числение, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

  использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

  создавать информационные ресурсы разного типа, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасно-

сти. 

4.2. Предметные результаты освоения программы по химии: 

В результате изучения пропедевтического курса химии в7 классе ученик должензнать и уметь: 

 использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический элемент», «химический знак, или сим-

вол», «вещество», «простое вещество», «сложное вещество», «свойства веществ», «химические явления», «физические явления», «коэффи-

циенты», «индексы», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «массовая доля элемента»; знать: предметы 

изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; химические символы:Al, Ag, C, Ca, Cl, Cu, Fe, H, K, N, Mg, Na, O, P, S, Si, Zn, 

их названия и произношение; 

 качественное и количественное значение применяющихся в этом классе химических знаков, формул и уравнений;  

 формулы соляной, серной, азотной и фосфорной кислот,  

 читать химические знаки, формулы и уравнения реакций, 

 составлять формулы оксидов и оснований по валентности и формулы нормальных солей соляной, серной, азотной и фосфорной 

кислот с одно- двух- и трехвалентными металлами,  

 давать научные названия окислам и основаниям;  

 определять по формулам валентность элементов в бинарных соединениях;  

 составлять уравнения реакций между веществами изученных классов. 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

В результате изучения курса химии в8 классе ученик должензнать и уметь: 

 химическую символику: знаки некоторых химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реак-

ций; 
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 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества, периодический закон; 

 правильно описывать свойства веществ, вступающих в реакцию, 

 способы, с помощью которых вызывается реакция, 

 условия протекания реакции, явления, сопровождающие реакцию, 

 свойства веществ, получающихся после реакции, 

 правильно выражать сущность реакции химическим уравнением;  

 указывать использование реакции в жизни и на производстве, если она действительно находит в них применение. 

 определять принадлежность веществ к определенным классам неорганических веществ; 

 характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д. И. Менделеева; общие свойства ме-

таллов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, зависимость скорости химической реакции от различных фак-

торов; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных из-

даний, компьютерных баз данных, интернет-ресурсов); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни с целью: 

 объяснять химические явления, происходящие в природе, быту и на производстве; 

 определять возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотно вести себя в окружающей среде; 

 безопасно обращаться с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготавливать растворы заданной концентрации в быту. 

 проводить расчеты с использованием этих понятий. 

 описывать, различать и составлять уравнения реакций по способам получения и химическим свойствам различных классов неор-

ганических веществ.  

 решать расчетные задачи по химическому уравнению. 

 классифицировать изученные объекты и явления. 

 наблюдать и самостоятельно проводить химические реакции. 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты. 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизучен-

ных веществ по аналогии с изученными. 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из учебника и других источников. 

 моделировать строение атомов, строение простейших молекул. 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной 
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с потреблением и переработкой веществ. 

 производитьхимическийэксперимент. 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

В результате изучения курса химии в 9 классе ученик должен знать и уметь: 

 определять роль различных веществ в природе и технике; 

 объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

 приводить примеры химических процессов в природе; 

 находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

 объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

 перечислять отличительные свойства химических веществ; 

 различатьосновныехимическиепроцессы; 

 определять основные классы неорганических и органичесих веществ; 

 пониматьсмыслхимическихтерминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию некоторых веществ; расчеты по нахождению доли вещества в растворе, 

элемента в веществе; 

 давать определения изученным понятиям: атом, ион, элемент, молекула, вещество, простое и сложное вещество, химическая 

формула, химическое уравнение, относительная атомная масса, молярная масса, моль, валентность, степень окисления, периодический за-

кон, периодическая система, электроотрицательность, химическая связь, ковалентная связь, ковалентная полярная связь, ковалентная непо-

лярная связь, ионная связь, металлическая связь, электролит, диссоциация, оксиды, кислотные оксиды, основные оксиды, кислоты, основа-

ния, соли, амфотерные оксиды и гидроксиды, индикатор, окислительно-восстановительные реакции, окисление, восстановление, окислитель, 

восстановитель. 

 важнейшие вещества и материалы: некоторые металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, известковая вода, СМС; 

 важнейшие химические понятия: органическая и неорганическая химия; углеводороды, спирты, карбоновые кислоты, жиры, уг-

леводы, белки, качественные реакции; 

 характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

 проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе: 
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 использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов; 

 различать опасные и безопасные вещества. 
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Содержание программы Химия (7 класс) 

Химия в центре естествознания 
Химия как часть естествознания. Предмет химии. Естествознание — комплекс наук о природе: физики, химии, биологии и географии. 

Положительное и отрицательное воздействие человека на природу. Предмет химии. Тела и вещества. Свойства веществ как их индивидуаль-

ные признаки. Свойства веществ как основа их применения. 

Методы изучения естествознания. Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия проведения наблюдения. 

Гипотеза как предположение, объясняющее или предсказывающее протекание наблюдаемого явления. Эксперимент. Лаборатория. Экспери-

мент лабораторный и домашний. Способы фиксирования результатов эксперимента. Строение пламени свечи, сухого горючего, спиртовки. 

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

ратории)». Практическая работа «Наблюдение за горящей свечой. Устройство спиртовки. Правила работы с нагревательными приборами». 

Моделирование. Модели как абстрагированные копии изучаемых объектов и процессов. Модели в физике. Электрофорная машина как 

абстрагированная модель молнии. Модели в биологии. Биологические муляжи. Модели в химии: материальные (модели атомов, молекул, 

кристаллов, аппаратов и установок) и знаковые (химические знаки, химические формулы и химические уравнения). 

Химическая символика. Химические знаки. Их обозначение, произношение и информация, которую они несут. Химические формулы. 

Их обозначение, произношение и информация, которую они несут. Индексы и коэффициенты. 

Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. Понятия «атом», «молекула», «ион». Кри-

сталлическое состояние вещества. Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. 

Химия и физика. Агрегатные состояния вещества. Понятие об агрегатном состоянии вещества. Газообразные, жидкие и твердые веще-

ства. Кристаллические и аморфные твердые вещества. Физические и химические явления. 

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

частей планеты. Минералы и горные породы. Магматические и осадочные (органические и неорганические, в том числе и горючие) породы. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные соли) и органические (белки, жиры, угле-

воды, витамины) вещества.Простые и сложные вещества, их роль в жизнедеятельности организмов.Биологическая роль воды в живой клет-

ке. Фотосинтез. Роль хлорофилла в фотосинтезе. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и витаминов для жизне-

деятельности организмов. 

Качественные реакции в химии. Понятие о качественных реакциях как о реакциях, воспринимаемых органолептически с помощью зре-

ния, слуха, обоняния. Аналитический эффект. Определяемое вещество и реактив на него. Возможность измене-ния роли на противополож-

ную. Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс диффузии. Образцы твердых веществ кристаллического строе-

ния. Модели кристаллических решеток. 

Математика в химии 

Относительные атомная и молекулярная массы. Понятие об относительной атомной и молекулярной массах на основе водородной еди-

ницы. Нахождение относительной атомной массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение относительной молеку-

лярной массы по формуле вещества как суммы относительных атомных масс, составляющих вещество химических элементов. 
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Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле химического элемента (w) в сложном веществе и 

ее расчет по формуле вещества. Нахождение формулы вещества по значениям массовых долей образующих его элементов. 

Чистые вещества и  смеси. Понятие о чистом веществе и о смеси. Смеси газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть) и твер-

дые (горные породы, кулинарные смеси и СМС). Смеси гомогенные и гетерогенные. 

Объемная доля компонента газовой смеси. Понятие об объемной доле (φ) компонента газовой смеси. Состав воздуха и природного га-

за. Расчет объема компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе. Понятие о массовой доле вещества (w) в растворе. Растворитель и растворенное вещество. Расчет 

массы растворенного вещества по массе раствора и массовой доле растворенного вещества и другие расчеты с использованием этих поня-

тий. 

Практическая работа «Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества». 
Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси (w) в образце исходноговещества. Основное 

вещество. Расчет массы основного вещества по массе вещества, содержащего определенную массовую долю примесей, и другие расчеты с 
использованием этихпонятий. 

Явления, происходящие с веществами 

Разделение смесей. Понятие о разделении смесей и очистке веществ. Некоторые простейшие способы разделения смесей: просеивание, 

разделение смесей порошков железа и серы, отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки. 

Фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Понятие о фильтрате. 

Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший адсорбент, его использование  в быту, на 

производстве и в военном деле. Устройство противогаза. 

Дистилляция. Дистилляция как процесс выделения вещества из жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее применения. 

Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпари-

вания) и природе. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. 

Практическая работа «Очистка поваренной соли». 

Химические реакции. Понятие о химической реакции как процессе превращения одних веществ в другие. Условия течения и прекра-

щения химических реакций. 

Признаки химических реакций. Признаки химических реакций: изменение цвета, выпадение осадка, растворение полученного осадка, 

выделение газа. 

Рассказы по химии 

Рассказы об ученых. Выдающиеся русские ученые-химики: жизнь и деятельность М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлеро-

ва. 

Рассказы об элементах и веществах. Металлы: алюминий, железо, золото. Неметаллы: азот, водород. Вода. Хлорид натрия. Карбонат 

кальция. 

Рассказы о реакциях. Фотосинтез. Горение. Коррозия металлов. 
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Тематическое планирование в 7 классе 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1.  Раздел 1. «Химия в центре естествознания»  11 

2.  Раздел 2. Математика в химии  9  

3.  Раздел 3. Явления, происходящие с веществами  11 

4.  Раздел 4. Рассказы по химии  3 

 

 

Виды и формы промежуточного контроля  

ХИМИЯ. ВВОДНЫЙ КУРС. 7 КЛАСС. 

   Виды и формы текущего контроля 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов 

Практические и ла-

бораторные работы 

Контроль-

ные работы 

1.  Раздел 1. «Химия в центре естествознания»  11 13 - 

2.  Раздел 2. Математика в химии  9  1 1 

3.  Раздел 3. Явления, происходящие с веществами  11 5 1 

4.  Раздел 4. Рассказы по химии  3 - - 
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Содержание учебного предмета Химия 7 класс 

 

Дата № 

п\п 

Раздел (краткое содержание, темы) Формируемые умения 

По 

пла

ну 

По 

фак

ту 

Предметные Метапредметные (УУД) 

Раздел 1. «Химия в центре естествознания». 11  часов 

  1.  Химия какчасть естествознания. 
Предмет химии. Естествознание — 
комплекс наук о природе: физики, хи-
мии, биологии и географии. Положи-
тельное и отрицательное воздействие 
человека на природу. 
Предмет химии. Тела и вещества. 
Свойства веществ как их индивидуаль-
ные признаки. Свойства веществ как 
основа их применения. 

Объяснять диалектикувзаимоотноше-

нийчеловекаиприроды,иллюстрировать 

еепримерами. 

Характеризовать предмет химии. 

Различать тела и вещества. Характеризо-

вать свойства веществ как их индивиду-

альные признаки. 

Устанавливать причинно-

следственныесвязимеждусвойствамиве-

ществи областями ихприменения. 

Интегрироватьчастныепредмет-
ные знания в систему знаний о 
естественноммире. 
Описывать свойства некоторых 

веществ по определенному плану с 

помощью русского (родного) языка 

уметь слушать и слышать партнера,  

  2.  Методы изучения естествознания.  
Наблюдение как основной метод по-

знания окружающего мира. Условия 
проведения наблюдения. Гипотеза как 
предположение, объясняющее или 
предсказывающее протекание наблю-
даемого явления. 

Характеризовать основные методы изу-

чения естествознания: наблюдение, ги-

потезу, эксперимент. 

Формулировать правила оптимального 

нагревания с использованием пламени. 

Соблюдать правила техники безопасно-

сти при работе с нагревательными при-

борами 

Наблюдать за горением свечи и 

изучать строение пламени. 

Предлагать способы фиксирования 

результатов эксперимента. 

уметь слушать и слышать партнера,  

  3.  Практическая работа №1 «Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете (лаборатории)». 

  4.  Практическая работа №2 «Наблюдение за горящей свечой. Устройство спиртовки. Правила работы с нагревательными 

приборами». 

  5.  Моделирование. Модели как абстра-
гированные копии изучаемых объектов 

Объяснять, что такое модель. Классифи-

цировать модели на материальные и зна-

Приводить примеры различных ти-

пов моделей, используемых при 
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и процессов. Модели в физике. Элек-
трофорная машина как абстрагирован-
ная модель молнии. Модели в биоло-
гии. Биологические муляжи. Модели в 
химии: материальные (модели атомов, 
молекул, кристаллов, аппаратов и уста-
новок) и знаковые (химические знаки, 
химические формулы и химические 
уравнения). 

ковые. изучении различных естественно-

научных предметов 

  6.  Химическая символика. Химические 
знаки. Их обозначение, произношение 
и информация, которую они несут. 
Химические формулы. Их обозначение, 
произношение и информация, которую 
они несут. Индексы и коэффициенты. 

Характеризовать химические формулы 

как знаковые модели составахимических 

веществ. 

Различать индексы и коэффициенты.  

Моделировать молекулы химических 

веществ 

Переводить названия химических 

элементов в символьную систему 

знаков и наоборот. 

Сообщать с помощью русского 

языка информацию, которую несет 

химический язык: знаки и форму-

лы. 

  7.  Химия и физика. Универсальный ха-
рактер положений молекулярно-
кинетической теории. Понятия «атом», 
«молекула», «ион». Кристаллическое 
состояние вещества. Кристаллические 
решетки твердых веществ. Диффузия. 
Броуновское движение. 

Объяснять, что такое атом, молекула, 

ион. 

Характеризовать кристаллическое состо-

яние веществ и кристаллические решет-

ки. 

Аргументировать реальность мо-

лекул явлениями диффузии и бро-

уновского движения. 

Моделировать броуновское движе-

ние и описывать эту модель 

  8.  Химия и физика. Агрегатные состоя-
ния вещества. Понятие об агрегатном 
состоянии вещества. Газообразные, 
жидкие итвердые вещества. Кристал-
лические и аморфные твердые веще-
ства. Физические и химические явле-
ния. 

Характеризовать газообразные, жидкие и 

твердые вещества. 

Различать кристаллические и аморфные 

твердые вещества; физические и химиче-

ские явления. 

Устанавливать взаимосвязи между 

переходами агрегатных состояний 

одного вещества. 

Наблюдать химический экспери-

мент, описывать его и делать вы-

воды на его основе 

  9.  Химия и география. Геологическое 
строение планеты Земля: ядро, мантия, 
литосфера. Элементный состав геоло-
гических составных частей планеты. 

Характеризовать геологическое строение 

планеты Земля. 

Различать минералы и горные породы; 

магматические и осадочные породы. 

Изучать состав горной породы с 

помощью оптических приборов 
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Минералы и горные породы. Магмати-
ческие и осадочные (органические и 
неорганические, в том числе и горю-
чие) породы. 

  10.  Химия и биология.Химический со-
став живой клетки: неорганические 
(вода и минеральные соли) и органи-
ческие (белки, жиры, углеводы, вита-
мины) вещества. 
Простые и сложные вещества, их роль 
в жизнедеятельности организмов. 

Биологическая роль воды в живой 
клетке. Фотосинтез. Роль хлорофилла в 
фотосинтезе. Биологическое значение 
жиров, белков, эфирных масел, углево-
дов и витаминов для жизнедеятельно-
сти организмов. 

Классифицировать вещества клетки и 

описывать их роль в ней. 

Описывать явление фотосинтеза и рас-

крывать роль хлорофилла в этом процес-

се.  

Экспериментально доказывать наличие 

тех или иных органических соединений в 

растительных клетках 

Устанавливать межпредметные 

связи между биологией и химией на 

основе химического состава клетки. 

Характеризовать биологическую 

роль воды. 

Характеризовать биологическую 

роль важнейших классов органиче-

ских соединений для жизнедея-

тельности организмов. 

 

  11.  Качественные реакции в химии. По-
нятие о качественных реакциях как о 
реакциях, воспринимаемых органолеп-
тически с помощью зрения, слуха, 
обоняния. Аналитический эффект. 
Определяемое вещество и реактив на 
него. Возможность измене-ния роли на 
противоположную. Распространение 
запаха одеколона, духов или дезодо-
ранта как процесс диффузии. Образцы 
твердых веществ кристаллического 
строения. Модели кристаллических 
решеток. 

Объяснять, что такое качественные реак-

ции и аналитический эффект. Различать 

определяемое вещество и реактив на не-

го. 

Проводить качественную реакцию 

на углекислый газ. 

Описывать качественную реакцию 

на кислород 

Раздел 2. Математика в химии (9 часов) 

  12.  Относительная атомная масса эле- Объяснять, что такое относительная Рассчитывать относительную мо-
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мента. Понятие об относительной 

атомной и молекулярной массах на ос-

нове водородной единицы. Определе-

ние относительной атомной массы хи-

мических элементов по таблице Д. И. 

Менделеева. Нахождение относитель-

ной молекулярной массы по формуле 

вещества как суммы относительных 

атомных масс, составляющих вещество 

химических элементов 

атомная масса и относительная молеку-
лярная масса. 
Определять относительную атомную 

массу по таблице Д. И. Менделеева.  

ле-кулярную массу вещества по его 

формуле 

  13.  Массовая доля химического элемен-
та в сложном веществе. Понятие о 
массовой доле химического элемента 
(w) в сложном веществе и ее расчет по 
формуле вещества.  

Характеризовать массовую долю хими-

ческого элемента в сложном веществе и 

рассчитывать ее по его формуле 

Исследовать состав бытовых, кули-

нарных и хозяйственных смесей по 

этикеткам 

  14.  Чистые вещества. Смеси.Понятие о 
чистом веществе и о смеси. Смеси га-
зообразные (воздух, природный газ), 
жидкие (нефть) и твердые (горные по-
роды, кулинарные смеси и СМС). Сме-
си гомогенные и гетерогенные. 

Различать чистые вещества и смеси, го-

могенные и гетерогенные смеси. 

 

Приводить примеры смесей раз-

личного агрегатного состояния и 

описывать их роль и значение. 

 

  15.  Объемная доля компонента газовой 
смеси. Понятие об объемной доле (φ) 
Определение объемной доли газа (ϕ) в 
смеси. 

Характеризовать объемную долю компо-

нента газовой смеси и рассчитывать ее 

по объему этой смеси. 

 

Описывать объемный состав атмо-

сферного воздуха и понимать зна-

чение постоянства этого состава 

для здоровья 

  16.  Массовая доля вещества (w) в рас-
творе. Концентрация. Понятие о чи-
стом веществе и примеси. 
Массоваядоляпримеси (w) в 
образцеисходноговещества. 

Характеризовать массовую долю веще-

ства в растворе и рассчитывать ее по 

массе раствора. 

Предлагать другие модификаци-

онные расчеты с использовани-

емэтих понятий 

  17.  Практическая работа № 3 «Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества» 

  18.  Массовая доля примесей. Понятие о 
чистом веществе и примеси. Массовая 
доля примеси (w) в образце исходного 

Различать чистое вещество и вещество, 

содержащее примеси. Исследовать по 

этикеткам состав некоторых бытовых и 

Производить расчет массы основ-

ного вещества по массе вещества, 

содержащего определенную массо-
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вещества. Основное вещество. Расчет 
массы основного вещества по массе 
вещества, содержащего определенную 
массовую долю примесей, и другие 
модификационные расчеты с исполь-
зованием этих понятий. 

фармацевтических препаратов, содер-

жащих определенную долю примесей 

вую долю примесей, и другие мо-

дификационные расчеты с исполь-

зованием этих понятий. 

Количественно характеризовать 

массовую долю примеси (w) в об-

разце исходного вещества. 

  19.  Решение задач и упражнений по теме 
«Математика в химии». Подготовка к 
контрольнойработе № 1 

Решать задачи и упражнения по теме.  Определять пробелы в личных зна-

ниях и расчетных умениях. 

Выстраивать образовательную 

траекторию для ликвидации этих 

пробелов и получения желаемого 

результата 

  20.  Контрольная работа № 1 «Математические расчеты в химии» 

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

  21.  Разделение смесей. Способы разде-

ления смесей. Способы разделения 

смесей и очистка веществ. Некоторые 

простейшие способы разделения сме-

сей: просеивание, разделение смесей 

порошков железа и серы, отстаивание, 

декантация, центрифугирование, раз-

деление с помощью делительной во-

ронки, фильтрование. 

Характеризовать простейшие способы 

разделения смесей: просеивание, разде-

ление смесей порошков железа и серы, 

отстаивание, декантация, центрифугиро-

вание, разделение с помощью делитель-

ной воронки.  

Предлагать способы разделения смеси 

сухого молока и речного песка и экспе-

риментально подтверждать истинность 

предложенного способа 

Наблюдать химический экспери-

мент, описывать его и делать выво-

ды на его основе. 

Объяснять физическую сущность, 

лежащую в основе разделения сме-

сей и очистки веществ. 

  22.  Фильтрование. Фильтрование в лабо-

ратории, быту и па производстве. По-

нятие о фильтрате. 

Характеризовать способ фильтрования. 

Изготавливать бумажный фильтр и соби-

рать установку для фильтрования. При-

водить примеры использования бытовых 

и производственных фильтров. 

 

Понимать важность использования 

марлевых повязок как средства ин-

дивидуальной защиты в период 

эпидемии гриппа и изготавливать 

их. 

  23.  Адсорбция. Адсорбция. Понятие об Объяснять, что такое адсорбции и адсор- Характеризовать адсорбирующие 
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адсорбции и адсорбентах. Активиро-

ванный уголь как важнейший адсор-

бент. Устройство противогаза. 

бенты. 

 

свойства активированного угля и 

его применение на этой основе в 

быту, на производстве и в военном 

деле. 

Описывать устройство противогаза 

  24.  Дистилляция. Дистилляция (перегон-

ка) как процесс выделения вещества из 

жидкой смеси. Дистиллированная вода 

и области ее применения. Кристалли-

зация или выпаривание. Кристаллиза-

ция и выпаривание в лаборатории (кри-

сталлизаторы и фарфоровые чашки для 

выпаривания) и природе. Перегонка 

нефти. Нефтепродукты. Фракционная 

перегонка жидкого воздуха. 

Объяснять, что такое дистилляция и ди-

стиллированная вода, описывать области 

ее применения. 

 

Характеризовать кристаллизацию. 

Собирать установку для выпарива-

ния растворов. 

Описывать перегонку нефти и 

фрак-ционную перегонку жидкого 

воздуха 

  25.  Обсуждение результатов практической работы №4. Выращивание кристаллов соли (домашний опыт) 

  26.  Практическая работа №5. "Очистка поваренной соли" 

  27.  Химические реакции. Условия протека-

ния и прекращение химических реак-

ций. Химические реакции как процесс 

превращения одних веществ в другие. 

Условия протекания и прекращения хими-

ческих реакций. Соприкосновение (кон-

такт) веществ, нагревание. Катализатор. 

Ингибитор. Управление реакциями горе-

ния. 

Объяснять, что такое химическая реакция. 

Характеризовать условия течения и прекра-

щения химических реакций. Исследовать со-

став и применение синтетических моющих 

средств, содержащих энзимы, по этикеткам и 

в процессе выполнения домашней стирки 

Наблюдать химический 

эксперимент, описывать его 

и делать выводы на его ос-

нове. 

 

  28.  Признаки химических реакций. Призна-

ки химических реакций: изменение цвета, 

образование осадка, растворение получен-

ного осадки, выделение газа, появление 

запаха, выделение или поглощение тепло-

ты. 

Характеризовать признаки химических реак-

ций. 

 

Наблюдать химический 

эксперимент, описывать его 

и делать выводы на его ос-

нове. 

Изучать устройство зажи-

галки и ее пламя 

  29.  Обсуждение результатов практической работы №6. "Изучение процессов коррозии железа" (домашний опыт) 
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  30.  Обобщение и актуализация знаний по теме 

"Явления, происходящие с веществами". 

Подготовка к контрольной работе №2 

Выполнять задания и упражнения по теме. Определять пробелы в лич-

ных знаниях и расчетных 

умениях. 

Выстраивать образователь-

ную траекторию для ликви-

дации этих пробелов и по-

лучения желаемого резуль-

тата. 

  31.  Контрольная работа №2 по теме "Явления, происходящие с веществами" 

Раздел 4. Рассказы по химии. 

  32.  Выдающиеся русские ученые-химики. Ученическая конференция «Выдающиеся русские ученые-химики». О жизни и де-

ятельности М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова, других отечественных и зарубежных ученых (по вы-

бору учащихся).История химических веществ (открытие, получение и значение). Изучение химических реакций. Выда-

ющиеся русские ученые-химики».  

  33.  Конкурс сообщений учащихся "Моё любимое химическое вещество". Об открытии, получении и значении выбранного 

химического вещества. 

  34.  Конкурс ученических проектов, посвящённый исследованиям в области химических реакций  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Список основной и дополнительной литературы 7 класс 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Ахлебинин А.К. Химия 7 класс. Вводный курс. Учебное пособие - М.: Дрофа, 2013. 

Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия 7 класс. Методическое пособие к пропедевтическому курсу Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Ахле-

бинин А.К. «Химия 7 класс. Вводный курс». – М.: Дрофа, 2012. 

Габриелян О.С. Химия. 8  кл. : настольная книга для учителя / О. С. Габриелян, Н. П. Воскобойникова, А. В. Яшукова. – М.: Дрофа, 

Габриелян О.С. Химия. 8  кл.: Химический эксперимент в школе / О. С. Габриелян, Н. Н. Рунов, В. И. Толкунов. – М.: Дрофа, 2009. 

Список учебных пособий.  

Габриелян О.С., Шипарева Г.А.. Химия 7 класс. Рабочая тетрадь. - М.:Дрофа,2013. 

Габриелян О.С., Аксенова И.В. Практикум. 7 класс. М.: Дрофа, 2009. 

 

 

Интернет-ресурсы на русском языке 

http://www.alhimik.ru Представлены рубрики: советы аби-туриенту, учителю химии, справочник (очень большая подборка таблиц и справоч-

ных материалов), веселая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических сведений). 

http://www.hij.ru Журнал «Химия и жизнь» понятно и за-нимательно рассказывает обо всем интересном, что происходит в науке и в мире, в 

котором мы живем. 

http://chemistry-chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия», в котором представлено множество опытов по химии, за-

нимательной информации, позволяющей увлечь учеников экспериментальной частью предмета. 

http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии. 

http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учебной литературы. Новинки научно-популярных и занимательных книг по химии. 

http://1september.ru Журнал для учителей и не только. Большое количество работ учеников, в том числе и исследовательского характера. 

http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со ссылками на образовательные сайты по химии. 

www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный экспериментом. 

 

http://www.alhimik.ru/
http://www.hij.ru/
http://chemistry-chemists.com/index.html
http://c-books.narod.ru/
http://www.drofa-ventana.ru/
http://1september.ru/
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://www.periodictable.ru/
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