
  



Содержание программы  

  

Учебное содержание курса химии включает:  

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

Вводный курс. 7 класс  

В учебном плане на изучение пропедевтического курса химии в 7 классе отведено 34 часа  (1 

час в неделю).  

Начало системного изучения химии в 7-м классе позволяет:  

- формировать устойчивый познавательный интерес к предмету;  

- интегрировать химию в систему естественнонаучных знаний для формирования 

химической картины мира как составной части естественнонаучной картины.  

Курс построен на идее реализации межпредметных связей химии с другими естественными 

дисциплинами, введенными в обучение ранее или параллельно с химией, а потому позволяет 

актуализировать химические знания обучающихся, полученные на уроках природоведения, биологии, 

географии, физики и других наук о природе. Таким образом, формируется понимание об 

интегрирующей роли химии в системе естественных наук, значимости этого предмета для успешного 

освоения смежных дисциплин. В конечном счете,  такая межпредметная интеграция способствует 

формированию единой естественнонаучной картины мира уже на начальном этапе изучения химии.  

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в курсе 

подчеркивается, что химия — наука экспериментальная. Поэтому в 7-ом классе рассматриваются такие 

методологические понятия учебного предмета, как эксперимент, наблюдение, измерение, описание, 

моделирование, гипотеза, вывод.  

Предложенный курс,  как в теоретической, так и в фактической своей части 

практикоориентирован: все понятия, законы и теории, а также важнейшие процессы, вещества и 

материалы даются в плане их практического значения, применения веществ в повседневной жизни и 

их роли в живой и неживой природе. Основные цели и задачи курса:  

• освоение учащимися важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;   

• интеграция знаний по предметам естественного цикла основной школы на основе учебной 

дисциплины «Химия»;  

• овладение умениями наблюдать химические явления, поводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основании химических формул;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе поведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями;  

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания 

и элементу общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение практических задач в 



повседневной жизни, предупреждение явлений наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

  

  

  

Содержание  учебного курса.   

7 класс  

  

Тема 1. Химия в центре естествознания. (11 часов)  

Химия как часть естествознания. Предмет химии. Наблюдение и эксперимент как методы 

изучения естествознания и химии. Моделирование. Химические знаки и формулы. Химия и физика. 

Агрегатные состояния веществ. Химия и география. Химия и биология. Качественные реакции в 

химии.   

Демонстрации: Сравнение массы углекислого газа и воздуха. Растворение хлорофилла в 

спирте.  

Лабораторные опыты: Л.О.1 Изучение скорости диффузии аэрозолей. Л.О. 2 Броуновское 

движение. Л.О.3 Диффузия твёрдых веществ в жидкости. Л.О.4 Изучение коллекции минералов. Л.О. 

5 Обнаружение жиров в семенах растений. Л.О.6 Обнаружение эфирных масел в составе растений. 

Л.О. 7 Обнаружение белка и  крахмала в муке. Л.О. 8 Взаимодействие углекислого газа с известковой 

водой. Л.О.9 Распознавание известковой воды среди предложенных растворов.  

Домашние опыты: Обнаружение воды в составе растений. Обнаружение витамина С в 

апельсиновом соке.  

Практические работы: Пр.р №1 «Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила 

техники безопасности.». Пр. р.№2 «Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки.»  

  

Тема 2. Математика в химии (9часов).  

Относительная атомная и молекулярная масса. Массовая доля элемента в сложном веществе. 

Чистые вещества и смеси. Объемная доля газа в смеси. Массовая доля вещества в растворе Массовая 

доля примесей.   

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

вещества».  

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

Разделение смесей. Способы разделения смесей. Фильтрование. Адсорбция. Дистилляция. 

Химические реакции. Условия протекания химических реакций. Признаки химических реакций.   

Демонстрации: Разделение смесей порошка серы и песка, порошка серы и железных опилок, 

смеси воды и растительного масла с помощью делительной воронки, дистилляция водного раствора 

бихромата калия. Получение углекислого газа и его взаимодействие с известковой водой. 

Каталитическое разложение пероксида водорода. Изменение окраски индикаторов в растворах 

щелочей. Взаимодействие растворов перманганата калия и бихромата калия с раствором сульфита 

натри. Взаимодействие растворов перманганата калия с аскорбиновой кислотой.  Горение смеси 

пропана и бутана. Взаимодействие раствора хлорида железа III с растворами щелочей. .  

Взаимодействие гидроксида железа III с растворами кислот.  

Лабораторные опыты: Л.О.10 Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ.  



Практические работы: Обсуждение результатов практической работы №4 «Выращивание 

кристаллов соли» (домашний опыт). Пр. р. №5 «Очистка поваренной соли». Обсуждение результатов 

практической работы №6 «Изучение процесса коррозии железа» (домашний опыт) Тема4. Рассказы 

по химии (3 часа).  

Конференция «Выдающиеся русские ученые-химики». Конкурс сообщений  обучающихся 

«Мое любимое химическое вещество». Конкурс ученических проектов, посвященный исследованиям 

в области химических реакций. Химическая ярмарка.  

 

 Изучение курса химии в основной школе направлено на достижение следующих результатов.  

 Личностные результаты:  

• сформированность познавательных интересов и мотивов к изучению химии;  

• сформированность у обучающихся ценностного отношения к природе, жизни и здоровью 

человека;  

• осознание связи человека с окружающей средой, важности рационального 

природопользования;  

• овладение интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения и выводы).   

Предметные результаты:  знать  



химическую символику: знаки некоторых химических элементов,  

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная атомная 

и молекулярная массы, агрегатное состояние вещества. уметь  

называть: некоторые химические элементы и соединения изученных классов; объяснять: 

отличия физических явлений от химических;  

характеризовать: способы разделения смесей, признаки химических 

реакций; составлять: рассказы об ученых, об элементах и веществах; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

распознавать опытным путем: кислород, углекислый газ, известковую воду и некоторые  

другие вещества при помощи качественных реакций; вычислять: массовую долю химического 

элемента по формуле соединения, объемную долю газа в смеси, массовую долю вещества в растворе, 

массовую долю примесей; 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.  

  

Метапредметные результаты :  

• овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной литературой, логично 

излагать материал; составлять план ответа, план параграфа, рассказа, проводить опыты, 

проводить наблюдения, анализировать текст, таблицу, рисунок и на этой основе 

формулировать выводы;   

• умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников (справочные 

издания на печатной основе и в виде CD, периодические издания, ресурсы Интернет);  

• проводить анализ и обработку информации; овладение исследовательскими умениями: 

формулировать проблему исследования, определять цели, гипотезу, этапы и задачи 

исследования, самостоятельно моделировать и проводить эксперимент и на его основе 

получать новые знания; осуществлять фиксирование и анализ фактов или явлений, видеть 

пути и способы решения исследуемой проблемы; проводить презентацию полученных 

знаний и опыта;  

• овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных коммуникаций, 

корректного ведения диалога и дискуссии.   

   

Методы и основные формы контроля Методы 

контроля:  

По месту контроля на этапах обучения: предварительный (входной), текущий (оперативный), 

итоговый (выходной).  

По способу оценивания: «отметочная» технология (традиционная), «рейтинговая» технология 

(балльно-накопительная), «качественная» технология (сочетание метода наблюдения с экспертной 

оценкой, т.е. усвоил – не усвоил, овладел – не овладел).  

По способу организации контроля:  взаимоконтроль, контроль учителя, самоконтроль.  

По ведущим функциям: диагностический, стимулирующий, констатирующий.  



По способу получения информации в ходе контроля: устный метод (включает опросы, 

собеседования, зачеты), письменный метод (использует контрольные, различные проверочные 

работы), практический метод (состоит в наблюдение за ходом выполнения практических и 

лабораторных работ, а также проектов). Формы контроля:  

- собеседование (используется на всех этапах обучения, помогает выяснить понимание 

основных принципов, законов, теорий);  

- опросы, экспресс-опросы (используются для оперативной проверки уровня готовности к 

восприятию нового материала);  

- зачет (выдается перечень вопросов, оглашаются требования к уровню подготовки), 

можно предлагать продуманную систему зачетов с учетом специфики класса;  

- самостоятельная работа (является типичной формой контроля, подразумевает 

выполнение самостоятельных заданий без вмешательства учителя);  

- письменная контрольная работа (перечень заданий или задач, которые выполняются в 

письменном виде, технология оценивания – отметочная, по организации – контроль учителя);  

- тестирование (используется для оперативной проверки качества знаний обучающихся 

с возможностью машинного ввода данных и автоматизированной обработки результатов, технология 

оценивания – рейтинговая или отметочная);  

- дискуссия (может быть организована как в письменной, так и в устной форме, использует 

сочетание методов опроса и собеседования);  

- наблюдение (применяется на уроке-практике и подразумевает отслеживание 

формирования умений, навыком и приемов применения практических знаний).  

  



Календарно-тематическое 

планирование   
№  
п/п  

Тема урока  Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся  

Планируемые результаты  Дата  
Предметные  Личностные   Метапредметные  План 

.  
Факт.  

Тема 1. Химия в центре естествознания. (11 часов)  
1.  Химия как часть 

естествознания. Предмет 

химии. Вводный 

инструктаж по ТБ  

Работа с учебником, 

словарём , составление 

таблицы.  Работа с 

инструкциями по технике 

безопасности в химическом  

кабинете.  

Представление о 

химии как части 

естествознания, телах 

и веществах, свойствах 

и применении веществ.  

Умение объяснять 

особенности применение 

веществ на основе их 

свойств.  

Уметь работать с разными 

источниками информации , 

заполнять таблицу или 

составлять схему по заданному 

содержанию, отвечать на 

вопросы учителя, вести диалог   

    

2.  Методы изучения 

естествознания  
Работа с учебником, 

словарём, лабораторным 

оборудованием. 

Составление отчёта о 

проделанной работе.  

Представление о 

понятиях: 

«наблюдение»,  
«гипотеза»,  
«эксперимент»,   
«лаборатория» и 

«лабораторное 

оборудование».  

Соблюдение условий для 

получения 

результативных 

наблюдений.  

Уметь определять предмет  и 

цель наблюдения, составлять 

план , выдвигать гипотезу, 

делать выводы и объяснять 

полученный результат.  

    

3.  П.Р. № 1. Знакомство с 

лабораторным  
оборудованием. Правила 

ТБ при работе в 

химической лаборатории  

Работа с инструктивной 

картой, лабораторным 

оборудованием.  
Выполнение практической 

работы и составление 

отчета.   

 Представление о 

видах химической 

посуды и  

лабораторного 

оборудования, 

правилах техники 

безопасности  

Соблюдение правил 

безопасного поведения 

при выполнении 

лабораторных и 

практических работ  

Умение организовать свою 

деятельность для выполнения 

практической работы, 

понимание важности заботы о 

своей безопасности и 

безопасности окружающих.  

    

4.  П.Р. №2 Наблюдение за 

горящей свечой.  
Устройство спиртовки. 

Правила работы с нагрев. 

приборами.  

Работа с инструктивной 

картой, лабораторным 

оборудованием.  
Выполнение практической 

работы и составление 

отчета.  

Представление о 

горении как о 

химическом явлении и 

физических явлениях, 

сопровождающих 

горение свечи  

Соблюдение правил 

безопасного поведения 

при выполнении 

лабораторных и 

практических работ  

Уметь формулировать цель 

эксперимента, составлять план 

, выдвигать гипотезу, делать 

выводы и объяснять 

полученный результат.  

    

5.  Моделирование.  Работа с разными 

источниками информации,  

различными видами 

моделей.  

Представление о 

моделях и 

моделировании, видах 

и особенностях 

химических моделей  

уметь объяснять 

необходимость знаний о 

различных видах моделей 

и их применении  

Уметь анализировать, 

сравнивать, классифицировать, 

делать обобщения и выводы.  

    



6.  Химическая символика.  Работа с учебником, 

словарём, таблицей, 

моделями молекул  

Представление о 

химическом элементе, 

качественном и 

количественном 

составе вещества, 

простых и сложных 

веществах  

уметь объяснять 

необходимость 

использования 

химической символики  

умение работать с 

информацией: самостоятельно 

вести поиск источников, 

проводить анализ и обработку 

информации  

    

 

7.  Химия и физика. Л.О. 1, 2, 

3  
Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

моделями кристаллических 

решеток, проведение 

эксперимента .  

Понятие о взаимосвязи 

строения и свойств 

вещества, атомах, 

ионах, молекулах, 

диффузии и 

броуновском 

движении  

Умение объяснять 

переход количественных 

изменений в качественные  

Умение проводить сравнение и 

делать выводы на основе 

полученной информации, 

умение классифицировать 

объекты по определенному 

признаку  

    

8.  Агрегатные состояния 

веществ.  
Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

составление 

схемыклассификации 

агрегатных состояний 

вещества.  

Понятие о трёх 

агрегатных состояниях 

вещества  

Практическое применение 

изучаемых явлений  
уметь структурировать 

информацию, подбирать 

критерии для характеристики 

объектов, устанавливать 

соответствие между объектами 

и их характеристиками, 

умение сравнивать и делать 

выводы  

    

9.  Химия и география. Л.О. 4  Работа с различными 

источниками информации, 

коллекцией минералов.  

Понятие о  строении 

Земли, минералах и 

горных породах, 

органических и  
неорганических  
 осадочных  горных  

породах   

умение видеть 

взаимосвязь естественных 

наук.  

Умение работать с 

понятийным аппаратом,  

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, умение 

сравнивать и делать выводы  

    

10.  Химия и биология. Л.О. 5, 

6, 7  
Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

проведение эксперимента,  

составление схемы.  

Понятие о  

химическом составе 

клетки, органических и 

неорганических 

веществах клетки  

умение видеть 

взаимосвязь естественных 

наук  

Умение проводить сравнение и 

делать выводы на основе 

полученной информации, 

умение классифицировать 

объекты по определенному 

признаку  

    



11.  Качественные реакции в 

химии. Л.О.8, 9  
Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

проведение эксперимента  

Понятие о 

качественных 

реакциях,  
аналитическом сигнале  

Практическое применение 

изучаемых явлений  
уметь работать с различными 

видами лабораторного 

оборудования, 

изобразительной 

наглядностью ,  

структурировать учебный 

материал и давать определение 

понятиям  

    

Тема 2. Математика в химии.(9часов)  
1.  Относительная атомная и 

молекулярная массы.  
 Работа  с  различными  
источниками информации  

Понятие 

относительной 

атомной и 

молекулярной массы  

умение видеть 

взаимосвязь химии и 

математики  

Уметь воспринимать разные 

виды информации, задавать 

вопросы и отвечать на них, 

взаимодействовать с 

одноклассниками при 

совместной работе.   

    

2.  Массовая доля 

химических элементов в  
Работа с текстом и рисунками 

учебника,  
Понятие о массовой 

доле химического  
умение объяснять 

взаимосвязь химии и  
Умение организовать свою 

деятельность для выполнения   
    

 

 сложном веществе.  решение задач  элемента в соединении  математики  заданий учителя, составлять 

алгоритм действий,  решать 

задачи по алгоритму  

  

3.  Чистые вещества и смеси.  Работа с различными 

источниками информации, 

решение задач  

Понятие о чистых 

веществах и смесях, 

гетерогенных и 

гомогенных смесях  

 уметь объяснять 

практическую значимость 

знаний о чистых 

веществах и смесях  

Умение проводить сравнение и 

делать выводы на основе 

полученной информации, 

умение классифицировать 

объекты по определенному 

признаку  

    

4.  Объемная доля компонента 

газовой смеси.  
Работа с различными 

источниками информации, 

решение задач  

Понятие об объёмной 

доле газа в смеси, 

составе атмосферного 

воздуха  

уметь объяснять 

необходимость знаний о 

составе воздуха для 

решения экологических 

проблем  

Формирование ценностного 

отношения к природе, жизни и 

здоровью человека  

    

5.  Массовая доля вещества  в 

растворе.  
Работа с различными 

источниками информации, 

решение задач  

Понятие о массовой 

доле растворённого 

вещества, 

концентрации 

раствора, растворителе 

и растворённом 

веществе  

уметь объяснять 

необходимость знаний о 

растворах    

Формирование ценностного 

отношения к природе, жизни и 

здоровью человека  

    



6.  П.Р. №.3 «Приготовление 

раствора с заданной 

массовой долей 

растворенного вещества»  

Работа с инструктивной 

картой, лабораторным 

оборудованием.  
Выполнение практической 

работы и составление 

отчета.  

Понятие о массовой 

доле вещества в 

растворе  

Соблюдение правил 

безопасного поведения 

при выполнении 

лабораторных и 

практических работ  

уметь работать с 

инструктивными карточками, 

выполнять задания по 

алгоритму,  применять 

полученные знания на 

практике.  

    

7.  Массовая доля примесей.  Работа с различными 

источниками информации, 

решение задач  

Понятие о примесях, 

техническом образце, 

массовой доле 

примесей  

уметь объяснять 

необходимость знаний о 

содержании примесей в 

различных веществах  

применение полученных 

знаний и для безопасного 

использования веществ и 

материалов в быту  

    

8.  Обобщение и  
систематизация, коррекция 
знаний по теме  
«Математические расчеты 

в химии»  

Работа с учебником,  
решение задач,  работа по  
выполнению 

индивидуальных и 

групповых заданий  

Понятие «доля», как 

отношение части к 

целому  

уметь применять знания в 

практической 

деятельности  

Умение работать в малых 

группах,  эффективно 

взаимодействовать при 

совместном выполнении 

работы  

    

9.  К.р. №1 «Математические 

расчеты в химии».  
 Работа  по  выполнению  

индивидуальных заданий  
  Навыки самостоятельной  

работы  
Потребность в объективной 

оценке своей работы  
    

Тема 3. Явления, происходящие с веществами. (11 часов)  
1.  Разделение смесей.  Работа с учебником,  

решение задач,  работа по  
выполнению 

индивидуальных и 

групповых заданий  

Понятие об основных 

способах разделения 

смесей  

уметь объяснять 

практическую значимость 

знаний о чистых 

веществах и смесях, 

способах разделения  

уметь структурировать 

информацию в виде схемы и 

таблицы, представлять 

результаты работы классу  

    

 

    смесей     

2.  Фильтрование.    Понятие о 

фильтровании и его 

практическом 

применении  

уметь применять знания в 

практической 

деятельности  

применение полученных 

знаний и для безопасного 

использования веществ и 

материалов в быту  

    

3.  Адсорбция. Л.О. 10  Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

проведение эксперимента  

Понятие об адсорбции 

и её практическом 

значении  

уметь объяснять 

практическую значимость 

знаний о чистых 

веществах и смесях, 

способах разделения 

смесей  

умение работать с 

информацией: самостоятельно 

вести поиск источников, 

проводить анализ и обработку 

информации  

    



4.  Дистилляция, 

кристаллизация, 

выпаривание.  

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

составление 

схемыклассификации 

способов разделения смесей  

Понятие о 

дистилляции, 

кристаллизации, 

выпаривании и 

использовании этих 

способов разделения 

смесей  

уметь применять знания в 

практической 

деятельности  

применение полученных 

знаний и для безопасного 

использования веществ и 

материалов в быту  

    

5.  П.Р. .№.4 (домашний 

эксперимент).  
«Выращивание кристаллов 

соли». Обсуждение 

работы. Итоги конкурса на 

лучший кристалл  

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

проведение эксперимента,  

составление схемы  

Понятие о способах 

выращивания 

кристаллов  

Соблюдение правил 

безопасного поведения 

при выполнении 

лабораторных и 

практических работ  

Умение организованно 

выполнять задания, развитие 

навыков самооценки  

    

6.  П.Р. №5 «Очистка 

поваренной соли»  
Работа с инструктивной 

картой, лабораторным 

оборудованием.  
Выполнение практической 

работы и составление отчета  

Понятие об основных 

способах разделения 

смесей  

Уметь работать с 

различными видами 

лабораторного 

оборудования.  
Практическое применение 

изучаемых явлений  

 Умение планировать этапы 

работы, определять ее цель, 

применять  полученные знания 

в практической деятельности   

    

7.  Химические реакции.  Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

составление 

схемыклассификации 

условий протекания 

химических реакций  

Понятие о химических 

реакциях и условиях 

их протекания 

,понятие о 

катализаторах  

Навыки самостоятельной  

работы  
умение работать с 

информацией: самостоятельно 

вести поиск источников, 

проводить анализ и обработку 

информации  

    

8.  Признаки 

 химических 

реакций.  

Работа с текстом и 

рисунками  учебника,  

 проведение  эксперимента,   

составление схемы  

Понятие о признаках 

химических реакций  
Соблюдение правил 

безопасного поведения 

при выполнении 

лабораторных и 

практических работ  

Умение проводить сравнение и 

делать выводы на основе 

полученной информации, 

умение классифицировать 

объекты по определенному 

признаку  

    

9.  П.Р. №6 (домашний 

эксперимент) Коррозия 

металлов. Обсуждение  

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

проведение эксперимента,   

Понятие о коррозии 

металлов и её 

значении  

Уметь работать с 

различными видами 

лабораторного  

Умение выявлять 

причинноследственные связи, 

обсуждать полученные  

    

 итогов, конкурс на лучший 

эксперимент.  
составление схемы   оборудования.  

Практическое применение 

изучаемых явлений  

результаты    

10.  Обобщение 

систематизация, коррекция 

знаний по теме.  

Работа с учебником,  
решение задач,  работа по  

Понятие о явлениях, 

происходящих с 

веществами  

уметь применять знания в 

практической деятельности  
Умение работать в малых 

группах,  эффективно 

взаимодействовать при 

    



выполнению 

индивидуальных и 

групповых заданий  

совместном выполнении 

работы.   

11.  К.р. №2. «Явления, 

происходящие с 

веществами».  

Работа по выполнению 

индивидуальных заданий  
  Навыки самостоятельной  

работы  
Потребность в объективной 

оценке своей работы   
    

   Тема4. Рассказы по химии.(3 часа)   

1.  Ученическая конференция. 

«Выдающиеся русские 

ученые химики»  

Работа с разными 

источниками информации, 

выступление перед классом  

Выдающиеся русские 

учёные-химики  
Умение отобрать материал 

и представить свой доклад 

на публике  

овладение коммуникативными 

умениями и опытом 

корректного ведения диалога и 

дискуссии.  

    

2.  Конкурс сообщений «Мое 

любимое вещество»  
Работа с разными 

источниками информации, 

выступление перед классом  

Разнообразие 

химических веществ и 

их применение  

Умение объективно 

оценивать себя и своих 

товарищей  

Умение воспринимать устную 

форму информации, 

анализировать и обсуждать 

услышанное  

    

3.  Конкурс  ученических  

проектов  
Работа с разными 

источниками информации, 

выступление перед классом  

Роль химии в жизни 

человека  
Умение объективно 

оценивать себя и своих 

товарищей  

овладение исследовательскими 

умениями: формулировать 

проблему исследования, 

определять цели, гипотезу, 

этапы и задачи исследования, 

самостоятельно моделировать и 

проводить эксперимент и на его 

основе получать новые знания  

    

4.  Резервное время              

  

  



Календарно-тематическое планирование   

№  

п/п  

Тема  Количество 

часов  

план  факт  

 Тема 1. Химия в центре естествознания. (11 часов)    

1  Химия как часть естествознания. Предмет химии. Вводный 

инструктаж по ТБ  
1      

2  Методы изучения естествознания  1      

3  П.Р. № 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. 

Правила ТБ при работе в химической лаборатории  
1      

4  П.Р. №2 Наблюдение за горящей свечой. Устройство 

спиртовки. Правила работы с нагрев. приборами.  
1      

5  Моделирование.  1      

6  Химическая символика.  1      

7  Химия и физика. Л.О. 1, 2, 3  1      

8  Агрегатные состояния веществ.  1      

9  Химия и география. Л.О. 4  1      

10  Химия и биология. Л.О. 5, 6, 7  1      

11  Качественные реакции в химии. Л.О.8, 9  1      

 Тема 2. Математика в химии.(9часов)    

12  Относительная атомная и молекулярная массы.  1      

13  Массовая доля химических элементов в сложном веществе.  1      

14  Чистые вещества и смеси.  1      

15  Объемная доля компонента газовой смеси.  1      

16  Массовая доля вещества  в растворе.  1      

17  П.Р. №.3 «Приготовление раствора с заданной массовой 

долей растворенного вещества»  
1      

18  Массовая доля примесей.  1      

19  Обобщение и систематизация, коррекция знаний по теме 

«Математические расчеты в химии»  
1      

20  К.р. №1 «Математические расчеты в химии».  1      

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

21  Разделение смесей.  1      

22  Фильтрование.  1      

23  Адсорбция. Л.О. 10  1      

24  Дистилляция, кристаллизация, выпаривание.  1      

25  П.Р. .№.4 (домашний эксперимент). «Выращивание 

кристаллов соли». Обсуждение работы. Итоги конкурса на 

лучший кристалл  

1      

26  П.Р. №5 «Очистка поваренной соли»  1      

27  Химические реакции.  1      

28  Признаки химических реакций.  1      

29  П.Р. №6 (домашний эксперимент) Коррозия металлов. 

Обсуждение итогов, конкурс на лучший эксперимент.  
1      

30  Обобщение систематизация, коррекция знаний по теме.  1      

31  К.р. №2. «Явления, происходящие с веществами».  1      

  Тема4. Рассказы по химии.(3 часа)  1      

32  Ученическая конференция. «Выдающиеся русские ученые 

химики»  
1      

33  Конкурс сообщений «Мое любимое вещество»  1      



34  Конкурс ученических проектов  1      

  

  

  

  

  

Учебно-методический комплекс  

  

• Габриелян О.С. Вводный курс в химию 7 класс. Пропедевтический курс. М.: Дрофа, 

2014.  

• Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химии: Методическое пособие к пропедевтическому 

курсу 7 класс. М.: Дрофа, 2007г.  

• Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия. Рабочая тетрадь 7 класс. М.: Дрофа, 2014г  

• Практикум к учебному пособию О.С. Габриеляна, И.Г.Остроумова, А.К. Ахлебинина  

«Химия. Вводный курс .7 класс»,Дрофа.,2010 г.  

  

  

  

  

  



  


