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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «ХИМИЯ» для 7 класса составлена на основе: 

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

- Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644); 

- Письма Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

- Письма Комитета по образованию № 03-20-1587/16-0-0 от 04.05.2016 г. «О направлении методических рекомендаций по разработке 

рабочих программ учебных предметов, курсов»; 

- Инструктивно-методического письма от 20.05.2020 № 03-28-4174/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 уч год»; 

- Приказа Минпросвещения РФ от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 N 345»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 10.06.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

- Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-

2022 учебный год. 

- На основе  авторской программы основного общего образования к завершённой предметной линии учебников по химии под редакцией 

О.С.Габриеляна. 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

- УЧЕБНИК Химия 7 класс. Вводный курс. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Ахлебинин А.К. М.: Дрофа, 2016. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Программа рассчитана на 1 год. Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 34 часа  

из расчета 1 час в неделю. 
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Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/05/20/03-28-4174_20-0-0-1_HdT4hUD.pdf


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 отношения к 

окружающему миру и экологически целесообразного поведения в нем; 

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

деятельности; 

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

умозаключения. 

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

- формируются знания основ химической науки — основных фактов, понятий, химических законов и теорий, выраженных посредством 

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 безопасному обращению с химическими веществами, материалами и процессами; 

- формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе общества, с помощью которой решаются глобальные 

проблемы человечества; 

- осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную картину. 

 

Основная цель обучения химии в 7 классе - подготовить учащихся к изучению серьезного учебного предмета и сформировать 

устойчивый познавательный интерес к химии. 

 

Основные задачи обучения в 7 классе: 

- интегрировать знания по предметам естественнонаучного цикла; 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  
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Общая характеристика учебного предмета 

 



       Учебный предмет «Химия» является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. Каждый человек живет 

в мире веществ, поэтому должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические понятия, факты, 

основные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом 

использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. 

       Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их 

составом и строением, познаваемости и предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений 

способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности 

и собранности. На примере химии учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных наук 

(экспериментальном и теоретическом).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- формирование понятий основных исторических событий, связанных с развитием науки химии; достижения в области химии и 

культурные традиции своей страны; общемировые достижения в области химии; социальную значимость и содержание профессий, 

связанных с химией; 

- испытывать чувство гордости за российскую химическую науку; уважение и принятие достижений химии в мире; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 

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

- формирование целостного мировоззрения; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование основ экологической культуры. 
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Метапредметные результаты: 



- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

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

деятельности; 

- 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 и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

- осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

- овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные 

с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 
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- формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф; 



- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

- приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении 

несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

 

Содержание рабочей программы 

 

Глава 1. Химия в центре естествознания (12 часов) 

Химия – часть естествознания. Естествознание — комплекс наук о природе: физики, химии, биологии, экологии, географии. 

Взаимоотношения человека с окружающим миром. Предмет изучения химии. Тела и вещества. Многообразие веществ. Свойства 

веществ. Применение веществ на основе их свойств. Рассказы о веществах: Металл алюминий. Методы изучения естествознания. 

Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза как предположение, 

объясняющее или предсказывающее протекание наблюдаемого явления. Эксперимент. Эксперимент лабораторный и домашний. 

Способы фиксирования результатов эксперимента. Лаборатория. Моделирование. Особенности моделирования в географии, физике, 

биологии. Модели в химии: предметные (модели атомов, молекул, кристаллов, аппаратов, установок) и знаковые (химические знаки, 

химические формулы и химические уравнения). Химическая символика. Символы химических элементов. Химические знаки и формулы: 

обозначение, произношение и информация, которую они несут. Индексы и коэффициенты. Вещества простые и сложные. Химия и 

физика. Понятия «атом», «молекула», «ион», «кристаллическая решетка».  Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Агрегатные состояния веществ. Примеры газообразных, жидких, твердых веществ. Кристаллические и аморфные твердые вещества. 

Кристаллические решетки твердых веществ. Физические и химические явления. Диффузия. Броуновское движение.  Химия и география. 

Геологическое строение планеты Земля: ядро, мантия, земная кора. Состав литосферы. Минералы и горные породы. Магматические и 

осадочные (органические, неорганические) горные породы. Рассказы о веществах: Металл золото. Атмосфера. Многообразие 

газообразных веществ. Химия и биология. Растительная и животная клетка. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и 

минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая роль воды в живой клетке.  Фотосинтез. 

Роль хлорофилла в фотосинтезе. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов, воды, витаминов для 

жизнедеятельности организмов. 

Л.р. № 1. «Изучение явления диффузии». 

Л.р. № 2. «Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки». 
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Л.р. № 3. «Ознакомление с коллекцией минералов, горных пород, горючих ископаемых». 

Л.р. № 4. «Изучение состава растений». 



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

лаборатории». 

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

 

Глава 2. Математика в химии (9 часов) 

Определение относительной атомной массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение относительной 

молекулярной массы по формуле вещества как суммы относительных атомных масс, составляющих вещество химических элементов. 

Расчеты молекулярной массы веществ. 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 смеси. Смеси газообразные (воздух, природный газ), 

жидкие (нефть) и твердые (горные породы). Смеси гомогенные и гетерогенные. Рассказы о веществах: Карбонат кальция. Объемная доля 

компонента газовой смеси. Понятие об объемной доле компонента газовой смеси. Состав воздуха и природного газа. Расчет объема 

компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот. Рассказы о веществах: Азот. Массовая доля вещества в растворе. Понятие 

о массовой доле вещества в растворе. Концентрация. Растворитель и растворенное вещество. Рассказы о веществах: Вода. Гидросфера. 

Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и массовой доле растворенного вещества. Массовая доля примесей. Понятие о 

чистом веществе и примеси. Расчет массы основного вещества по массе вещества, содержащего определенную массовую долю примесей, 

и другие расчеты с использованием этих понятий. 

Л.р. № 5. «Изучение смесей в быту» 

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

 

Глава 3. Явления, происходящие с веществами (9 часов) 

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 делит.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 (перегонка) 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 выпаривания) и природе. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха и 

применение его компонентов. Рассказы о веществах: Хлорид натрия. 

Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия протекания химических реакций. Признаки протекания 

химических реакций: изменение цвета, выпадение осадка, растворение полученного осадка, выделение газа. Рассказы о реакциях. 

Фотосинтез. Рассказы о реакциях. Коррозия металлов. Рассказы о веществах: Металл железо. Рассказы о реакциях. Горение.  
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Рассказы о веществах: водород.  Качественные реакции в химии. Понятие о качественных реакциях как о реакциях, воспринимаемых 

органолептически с помощью зрения, слуха, обоняния.  Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс 



диффузии. Распознавание веществ с помощью качественных реакций. Распознавание кислорода, углекислого газа, известковой воды, 

крахмала, йода. 

Л.р. № 6. «Изучение явления адсорбции».  

Л.р. № 7. «Ознакомление с коллекцией нефти и нефтепродуктов». 

Л.р. № 8. «Разделение смесей». 

Л.р. № 9. «Признаки химических реакций» 

Л.р. № 10. «Изучение процесса горения». 

Л.р. № 11. «Качественные реакции». 

Практическая работа № 4 «Выращивание кристаллов соли» (домашний эксперимент). 

Практическая работа № 5 «Очистка поваренной соли». 

Практическая работа № 6 «Изучение процессов коррозии железа» (домашний эксперимент). 

 

Глава 4. Рассказы по химии (3 часа) 

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

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем 

Вс

его 

час

ов 

Кол-

во 

контр

ольн

ых 

работ 

Практическая часть 

Лабораторны

е работы 

Практические 

работы 

1 Глава 1. Химия в центре естествознания 12  Л.р. № 1-4 П.р. 1, 2 

2 Глава 2. Математика в химии 9  Л.р. № 5 П.р. 3 

3 
Глава 3. Явления, происходящие с 

веществами 
9  Л.р. № 6-11 П.р. 4 - 6 

4 Глава 4. Рассказы по химии  3  
 

 
 

 Резервное время 1    

 Всего: 34 0 11 6 
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Календарно-тематическое планирование 

 

Сокращения для столбца «Тип урока»: (в программах на основе ФГОС)  



УОНЗ –  урок открытия новых знаний (лекции, инсценировка, экскурсия, беседа, путешествия, конференция) 

УОУиР –  урок отработки умений и рефлексии (сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра и др.) 

УСЗ –  урок систематизации знаний (конкурс, консультация, обсуждение, лекция, диспут и др. 

УРК –  урок развивающего контроля (письменная работа, устные опросы, викторина, творческие отчеты) 

УИ – урок исследование 

КУ –        комбинированный урок 

 

№ 

уро

ка 

Тема 

Дата 

проведения 
Тип 

урока 

Планируемые результаты Контро

ль 
план факт Предметные Личностные Метапредметные 

1.  

Химия как часть 

естествознания 

 

 

 

03.09  

УОНЗ 

Понимать значимость 

естественнонаучных 

знаний. Характеризовать 

предмет химии. 

Объяснять роль 

химических знаний в 

жизни человека 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Испытывать учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению. 

Интегрировать 

предметные знания в 

систему знаний о 

природе. Выделять 

познавательную цель 

 

2.  Вещества  

10.09  

КУ 

Формирование 

представлений о 

веществах, их 

превращениях и 

практическом 

применении. 

 

 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи между свойствами 

веществ и областями их 

применения. 

 

3.  

Методы изучения 

естествознания  

 

 

 

 

 

17.09  

КУ 

Характеризовать 

основные методы 

изучения естествознания. 

Объяснять роль методов в 

практической 

деятельности людей. 

 

 

Предлагать способы 

фиксирования 

результатов 

эксперимента. 

Наблюдать химический 

эксперимент, описывать 

его и делать выводы на 

его основе 

Выдвигать и 

обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их 

проверки. Умение 

использовать различные 

источники информации. 

 

 

4.  

Практическая работа 

№1 «Знакомство с 

лабораторным 

24.09  

УИ 

Формирование умений 

безопасного и 

эффективного 

использования 

Умение быть готовым 

проявлять 

предосторожность во 

время эксперимента. 

Ставить учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 
 



оборудованием. 

Правила техники 

безопасности при 

работе в химической 

лаборатории» 

 

 

лабораторного 

оборудования. 

Знать, как обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием,  правила 

ТБ. 

Уметь представлять 

содержание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме. 

 

 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

 

 

 

 

 

 

5.  

Практическая работа 

№2 «Наблюдение за 

горящей свечой. 

Устройство 

спиртовки. Правила 

работы с 

нагревательными 

приборами» 

01.10  

УИ 

Формирование умений 

безопасного и 

эффективного 

использования 

нагревательных приборов. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при работе с 

нагревательными 

приборами. 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог, достигать в нем 

взаимопонимания. 

 

6.  

Моделирование 

 

 

 

08.10  

КУ 

Приводить примеры 

различных типов моделей, 

используемых при 

изучении  

естественнонаучных 

предметов. 

Классифицировать 

модели: предметные и 

знаковые. 

 

 

 

Использование для 

познания окружающего 

мира различных методов 

(наблюдение, измерение, 

опыт) 

 

 

7.  

Символы 

химических 

элементов 

15.10  

КУ 

Овладение 

символическим языком 

химии.  

 

 

 

 

 

Формирование умений 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы для решения 

учебных и 

познавательных задач.  

Испытывать гордость за 

российскую науку. 

Ранжирование объектов 

по одному или 

нескольким критериям 

 

 



8.  

Химическая 

символика  

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10  

УОУи

Р 

Овладение 

символическим языком 

химии. 

Различать индексы и 

коэффициенты, простые и 

сложные вещества. 

 

 

 

 

Осознание значимости 

химической символики. 

Переводить названия 

химических элементов в 

символьную систему 

знаков и наоборот. 

Сообщать с помощью 

русского языка 

информацию, которую 

несет химический язык. 

 

 

 

 

 

9.  

Химия и физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.11  

КУ 

Формирование умений 

применять важнейшие 

понятия: химический 

элемент, атом, молекула, 

ионы. Устанавливать 

взаимосвязи между 

переходами агрегатных 

состояний одного 

вещества. 

Характеризовать 

газообразные, жидкие и 

твердые вещества. 

Различать 

кристаллические и 

аморфные твердые 

вещества; физические и 

химические явления. 

Развивать интересы 

своей познавательной 

деятельности. 

Выявлять последствия, 

осуществляя причинно-

следственный анализ 

 

 

10.  

Химический состав 

литосферы 

 

 

13.11  

УРК 

Различать минералы и 

горные породы; 

магматические и 

осадочные породы, их 

значение. 

 

Характеризовать 

геологическое строение 

планеты Земля. 

 

 

Использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач. 

 

 

11.  

Значение металлов 

 

 

 

20.11  

КУ 

Классифицировать 

металлы. Понимать 

значимость металлов в 

истории человечества. 

Характеризовать 

особенности 

применения металлов на 

основе свойств 

Развивать интересы 

своей познавательной 

деятельности. 
 



12.  

Химия и биология  

 

 

 

 

 

 

27.11  

КУ 

Характеризовать 

биологическую роль 

важнейших классов 

химических  соединений 

для жизнедеятельности 

организмов 

Устанавливать   

межпредметные связи 

между биологией и 

химией на основе 

химического состава 

клетки. 

  Формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Проведение 

информационно-

смыслового анализа 

текста 

 

 

13.  

 

Расчеты 

молекулярной массы 

веществ 

03.12  

КУ 

Определять 

относительную атомную 

массу по таблице Д. И. 

Менделеева. Рассчитывать 

относительную 

молекулярную массу 

вещества по формуле 

Осознание значимости 

понятия относительная 

атомная и молекулярная 

массы.  

 

Формирование умений 

применять важнейшие 

химические понятия.  

 

14.  
Массовая доля 

элемента в сложном 

веществе 

10.12  

КУ 
Вычислять массовую 

долю химического 

элемента по формуле 

Характеризовать 

понятие массовая доля 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи 
 

15.  
Чистые вещества и 

смеси  

17.12  

КУ 

Различать чистые 

вещества и смеси, 

гомогенные и 

гетерогенные смеси. 

Приводить примеры 

чистых веществ и смесей. 

Приводить примеры 

смесей различного 

агрегатного состояния и 

описывать их роль и 

значение. 

 

 

Комбинирование 

известных алгоритмов 

деятельности 

 

 

 

16.  
Химический состав 

атмосферы 

24.12  

УРК 

Описывать объемный 

состав атмосферного 

воздуха и понимать 

значение постоянства 

этого состава для 

здоровья  

Понимание 

необходимости 

сохранения природы и 

окружающей среды для 

полноценной жизни 

человека. 

Формирование основ 

экологической культуры 

 
 

17.  
Объемная доля газа 

в смеси  

14.01  

КУ 

Проводить расчеты 

объема компонента 

газовой смеси по его 

объемной доле и 

наоборот. 

Характеризовать 

объемную долю 

компонента газовой 

смеси 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

 

 



18.  
Химический состав 

гидросферы 

21.01  

УРК 

Описывать состав пресной 

и соленой воды, понимать 

значение воды для жизни 

и здоровья 

 

Понимание 

необходимости 

сохранения природы и 

окружающей среды для 

полноценной жизни 

человека 

Формирование основ 

экологической культуры 

 
 

19.  
Массовая доля 

вещества в растворе 

28.01  

КУ 

Проводить расчеты массы 

растворенного вещества 

по массе раствора и 

массовой доле 

растворенного вещества.  

Характеризовать 

массовую долю 

вещества в растворе и 

рассчитывать ее по 

массе раствора. 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи 
 

20.  

Практическая работа 

№3 «Приготовление 

раствора с заданной 

массовой долей 

растворенного 

вещества» 

04.02  

УИ 

Формирование умений 

безопасного и 

эффективного 

использования 

лабораторного 

оборудования. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при работе в хим 

лаборатории 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог, достигать в нем 

взаимопонимания. 

 

21.  
Массовая доля 

примесей  

11.02  

КУ 

Проводить расчеты массы 

основного вещества по 

массе вещества, 

содержащего 

определенную массовую 

долю примесей 

Различать чистое 

вещество и вещество, 

содержащее примеси. 

Характеризовать 

массовую долю 

примесей, рассчитывать.  

 

Определение 

адекватных способов 

решения учебной задачи 

на основе заданных 

алгоритмов 

 

 

22.  
Способы разделения 

смесей  

 

18.02  

УРК 

Объяснять 

простейшие способы 

разделения смесей и 

области их применения 

  

Характеризовать 

способы очистки смесей 

Объяснять физическую 

сущность, лежащую в 

основе разделения 

смесей и очистки 

веществ 

 

23.  

Поваренная соль 

Практическая работа 

№ 4 «Выращивание 

кристаллов соли» 

(домашний 

эксперимент). 

25.02  

КУ 

Знать роль соли в жизни 

человека. Формирование 

умений безопасного и 

эффективного 

использования 

лабораторного 

оборудования. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при работе в хим 

лаборатории 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи.  

Самостоятельная 

организация учебной 

деятельности 

 

24.  
Практическая работа 

№ 5 «Очистка 

поваренной соли» 

04.03  

УИ 

Формирование умений 

безопасного и 

эффективного 

использования 

лабораторного 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при работе в хим 

лаборатории 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. Строить 

логические цепи 

рассуждений. 

 



оборудования.  

25.  Химические реакции  

11.03  

КУ 

Объяснять, что такое 

химическая реакция. 

Характеризовать условия 

течения и прекращения, 

признаки химических 

реакций. 

Характеризовать 

значение химических 

реакций. Объяснять 

особенности протекания 

реакций. 

Умение применять и 

преобразовывать знаки, 

символы, схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

 

26.  Химические реакции  

18.03  

УСЗ 

Объяснять, что такое 

химическая реакция. 

Характеризовать условия 

течения и прекращения, 

признаки химических 

реакций. Описывать 

явление фотосинтеза и 

раскрывать роль 

хлорофилла в этом 

процессе. 

Характеризовать 

значение химических 

реакций. Объяснять 

особенности протекания 

реакций. 

 

 

 

 

 

Способность 

фиксировать учебное 

содержание текстовой 

задачи в символичной 

форме 

 

 

 

 

27.  
Реакция горения 

 

01.04  

УРК 

Знать роль реакций 

горения в жизни человека. 

Объяснять условия 

протекания реакций 

горения, значение, 

особенности.  

Характеризовать 

многообразие видов 

топлива. 

Формирование основ 

экологической культуры 

 
 

28.  

Роль железа в 

истории человека  

Практическая работа 

№ 6 «Изучение 

процессов коррозии 

железа» (домашний 

эксперимент). 

08.04  

КУ 

Знать роль железа в жизни 

человека. Формирование 

умений безопасного и 

эффективного 

использования 

лабораторного 

оборудования. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при работе в хим 

лаборатории 

. 

Выделение характерных 

причинно-следственных 

связей.  

Самостоятельная 

организация учебной 

деятельности 

 

29.  
Качественные 

реакции в химии  

15.04  

УИ 

Объяснять, что такое 

качественные реакции и 

аналитический эффект. 

Различать определяемое 

вещество и реактив на 

него. 

Целенаправленно 

проводить 

распознавание веществ 

Умение разделять 

процессы на этапы 

 

 

 

30.  
Качественные 

реакции в химии  

22.04  
УИ 

Объяснять, что такое 

качественные реакции и 

аналитический эффект. 

Целенаправленно 

проводить 

распознавание веществ 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению. 
 



 

Учебно-методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать определяемое 

вещество и реактив на 

него. 

Интегрировать 

предметные знания в 

систему знаний о 

химических реакциях. 

Выделять 

познавательную цель. 

31.  М.В.Ломоносов 

29.04  

УРК 

Формирование понятий о 

жизни и деятельности 

ученых, знать их 

основные открытия 

Описывать основные 

этапы открытий в 

химии, знать имена 

ученых, сделавших эти 

открытия 

Испытывать гордость за 

российскую науку. 

Устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

делать выводы 

 

32.  Д.И.Менделеев 

06.05  

УРК 

Формирование понятий о 

жизни и деятельности 

ученых, знать их 

основные открытия 

 

Описывать основные 

этапы открытий в 

химии, знать имена 

ученых, сделавших эти 

открытия 

 

Испытывать гордость за 

российскую науку. 

Устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

делать выводы 

 

33.  
Имена великих 

ученых химиков 

13.05  

УРК 

Формирование понятий о 

жизни и деятельности 

ученых, знать их 

основные открытия 

 

Описывать основные 

этапы открытий в 

химии, знать имена 

ученых, сделавших эти 

открытия 

Устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

делать выводы 
 

34.  Резервное время 20.05       

Основная учебная 

литература 

- УЧЕБНИК Химия 7 класс. Вводный курс. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Ахлебинин А.К. М.: Дрофа, 2016. 

Учебно-

методическая 

литература 

- Методическое пособие к пропедевтическому курсу «Химия. Вводный курс. 

7 класс» Габриеляна О.С., Остроумова И.Г., Ахлебинина А.К. М.: 

Дрофа,2016. 

Интернет-ресурсы http://www.alhimik.ru  

http://www.hij.ru 

http://chemistry-chemists.com/index.html 

http://1september.ru  

http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya  

www.periodictable.ru  

http://www.hij.ru/
http://chemistry-chemists.com/index.html


 

15 

Материально- техническое обеспечение 

 

1. НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ:   

       Таблицы – плакаты:  

- таблица «Периодическая система химических элементов» (короткопериодная и длиннопериодная формы) 

- таблица «Растворимость кислот, оснований, солей в воде» 

- таблица «Электрохимический ряд напряжений металлов» 

- комплект портретов учёных - химиков 

Коллекции:  

- «Нефть и продукты её переработки», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Топливо», 

- «Металлы», «Чугун и сталь», «Сплавы», «Алюминий»,  

- «Стекло и изделия из стекла»,  

- «Минералы и горные породы», «Шкала твёрдости» 

Модели: 

- набор моделей атомов для составления моделей 

- набор моделей кристаллических решеток 

 

2.  ОБОРУДОВАНИЕ и ПОСУДА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  

1) для демонстраций:  

- ОБОРУДОВАНИЕ: стол-подъемник лабораторный, штатив универсальный,  

баня комбинированная универсальная, магнитная мешалка 

электронные весы, весы лабораторные с разновесами, термометры 

ПОСУДА: комплект демонстрационных колб (конических, круглодонных) и пробирок, наборы мерной посуды (колб, цилиндров), 

комплекты фарфоровой и фаянсовой посуды, газометр, бюретки. 

- ПРИБОРЫ и УСТАНОВКИ: 

для получения газов, демонстрационная установка для перегонки веществ, прибор для установления состава воздуха, для 

проведения опытов с электрическим током, аппарат Киппа, колонка адсорбционная 

2) лабораторная посуда, приборы и принадлежности для ученического эксперимента 

 

3) вспомогательное оборудование:  

подставка под сухое горючее, чаша кристаллизационная,  

трубки стеклянные, резиновые пробки под пробирки и колбы, резиновые трубки, зажимы винтовые и пружинные, стеклянные 

палочки, ложки для сжигания веществ,  
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комплект ершей для мытья посуды, доска для сушки посуды 

набор склянок для твёрдых веществ, набор склянок для хранения растворов 

штативы для  хранения пробирок, зажимы-держатели для пробирок 

фильтровальная бумага 

комплект этикеток для лабораторной посуды 

 

3. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ: 

       набор  «Кислоты»,  «Щелочи», «Металлы», «Образцы неорганических соединений» «Соли для демонстрации опытов» 

«Неорганические вещества для демонстрационных опытов»  «Неорганические вещества»   «Индикаторы» 

 

 

4.КОМПЬЮТЕР, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР 
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