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1. Пояснительная записка к рабочей учебной программе 

1.1. Статус документа 

Рабочая программа по химии составлена на основе Примерной программы курса «Химия. Вводный курс»  для 7 класса 

общеобразовательных учреждений О.С. Габриеляна с учетом рекомендаций и примерного тематического поурочного планирования, 

составленного О.С. Габриеляном.  

Рабочая программа конкретизирует содержание, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В рабочей программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и 

расчетных задач.  

1.2. Структура документа  

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса и  

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки по химии.  

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

В 7-ом классе учащиеся знакомятся с составом и классификацией веществ, рассматривают смеси веществ и их состав, изучают способы 

разделения смесей на основе физических свойств образующих эти смеси компонентов. Таким образом, курс химии 7-го класса реализует 

значительную часть первого этапа изучения школьной дисциплины. 

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 учащихся, полученные на уроках природоведения, 

биологии, географии, физики и других наук о природе. В результате уменьшается психологическая нагрузка на учащихся с появлением новых 

предметов. 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. 

Курс химии 7 класса включает три главы. 



Первая глава «химия в центре естествознания» знакомит учащихся с краткой историей и сущностью предмета, понятиями «физическое 

тело» и «химическое вещество», подводит к пониманию того, что области применения веществ определяются их свойствами. Дается 

представление о физических и химических явлениях и методологии познания окружающей природы в системе естественных наук. 

Глава «Математика в химии» знакомит учащихся с чистыми веществами и смесями, вводит количественное выражение состава смесей и 

расчеты на их основе, рассматривает способы разделения смесей и очистки веществ. 

Четвертая глава «Явления, происходящие с веществами» знакомит учащихся с физическими и химическими явлениями. 

С целью получения и закрепления основных навыков работы с химическими веществами, посудой и оборудованием в курсе 

предусмотрено выполнение учащимися более 6 лабораторных опытов, пяти практических работ, в том числе двух, вынесенных в качестве 

домашнего эксперимента («Выращивание кристаллов» «Коррозия железа»), двенадцати домашних опытов.  

1.4. Цели и задачи учебного предмета 

Программа выполняет  основные функции:  

- уменьшить интенсивность прохождения учебного материала в основной школе; 

- получить возможность изучать, а не проходить этот материал, иметь время для отработки и коррекции знаний учащихся; 

- формировать устойчивый познавательный интерес к предмету; 

- интегрировать химию в систему естественнонаучных знаний для формирования химической картины мира как составной части 

естественнонаучной картины. 

1.5.  Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение пропедевтического курса химии в 7 классе отводится 1 час в неделю. 35 часов в год. 

1.6.  Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

     Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего 

образования являются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерения, опыты, эксперимент); 

проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование для решения 

познавательных задач различных источников информации: союлюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

1.7. Основные требования предъявляемые учащимся по окончании 7 класса. 

1. определять разницу между физическими и химическими явлениями. 

2. определять разницу между чистым веществом и смесью. 

3. знать способы разделения и очистки смесей, а так же уметь разделять некоторые смеси. 

4. знать классификацию основных классов соединений. 



5. знать понятия массовой и объёмной доли и уметь решать задачи на эти величины. 

6. иметь навыки по нахождению элементов по периодической системе им Д.И. Менделеева, определять их местоположение, порядковый 

номер, молекулярную и атомную массу. 

7. определять массовую долю элемента в сложном веществе. 

8. иметь практические навыки проведения лабораторных опытов 

9. различать лабораторную посуду по практическому назначению 

10. иметь навыки работы со спиртовкой, мерным цилиндром и другой лабораторной посудой 

11. иметь навыки разделения смесей с помощью фильтровальной бумаги, магнита, отстаивания и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

Распределение учебного времени по темам 

Тема 
Количество часов 

По программе 

О.С. 

Габриеляна 

По 

планирован

ию  

7 класс   

Тема 1. Химия в центре естествознания 

Что   изучает   химия.   Египет – родина химии. Алхимия. Современная химия, ее положительное и 

отрицательное значение в жизни современного общества. 

Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях.  Свойства веществ, как основа их 

применения.  Явления  с  веществами.   Физические свойства веществ и физические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций. Наблюдение и эксперимент.   Наблюдение. 

Гипотеза и эксперимент. Строение пламени.    Фиксирование результатов эксперимента. 

Демонстрации 1. Коллекция разных предметов или фотографий предметов из алюминия для 

иллюстрации идеи «свойства – применение. 2. Учебное оборудование, используемое на уроках физики, 

биологии, географии, и химии. 3.  Электрофорная машина в действии. Географические модели (глобус, 

карта). Биологические модели (муляжи органов и систем органов растений, животных и человека). 4. 

Шаростержневые модели воды, углекислого и сернистого газов, метана. 5. . Образцы твердых веществ 

кристаллического строения. Модели кристаллических решеток. 6. Вода в трех агрегатных состояниях. 

Твердые вещества. 7. коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит). 

Коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита – мел, мрамор, известняк). Коллекция 

горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф). 

Лабораторные опыты. 1. Логическое построение модели невидимого объекта. 2. . Изучение 

гранита с помощью увеличительного стекла. 3. Определение содержания воды в растении. 

Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корке. Обнаружение масла в семенах подсолнечника и 

12 12 



грецкого ореха. Обнаружение крахмала в пшеничной муке.  4. Продувание выдыхаемого воздуха через 

известковую воду. Обнаружение известковой воды среди различных веществ. 

Практическая работа №1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники 

безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории).  

Практическая работа №2 «Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки». 

Тема 2. Математика в химии  

Относительная атомная масса элемента. Молекулярная масса. Определение относительной атомной 

массы химического элемента по таблице Д.И.Менделеева. Нахождение относительной молекулярной 

массы по формуле вещества как суммы относительных атомных масс, составляющих вещество 

химических элементов. 

Понятие о массовой доле химического элемента в сложном веществе и её расчёт по формуле вещества 

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

твёрдые (горные породы, кулинарные смеси и СМС). Смеси гомогенные и гетерогенные. Понятие об 

объёмной доле компонентов газовой смеси. Состав воздуха и природного газа. Расчёт объёма 

компонента газовой смеси по его объёмной доле и наоборот. Понятие о массовой доли вещества в 

растворе. Растворитель и растворённое вещество. Расчёт массы растворённого вещества по массе 

раствора и массовой доли растворённого вещества и другие модификационные расчёты с 

использованием этих понятий. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси в образце 

исходного вещества. Расчёт массы основного вещества по массе вещества, содержащего определённую 

массовую долю примесей, и другие модификационные расчёты с использованием этиъ понятий 

Демонстрации. 1. Шкала объектов (замок – человек, человек – яблоко, яблоко – гусеница, гусеница 

– амёба, амёба – белок, белок – ДНК, ДНК – молекула воды, молекула воды – атом водорода). 2. 

коллекции различных видов мрамора и изделий из него. Смесь речного и сахарного песка. Коллекция 

нефти и нефтепродуктов. Коллекция бытовых смесей (кулинарных смесей, СМС, шампуней, напитков 

и др.). 3. Диаграмма состава атмосферного воздуха. Диаграмма состава природного газа. 4. Коллекция 

«Минералы и горные породы». 

Практическая работе №3 «Приготовление раствора с заданной массовой долей растворённого 

вещества» 

9 9 

Тема 3. Явления, происходящие с веществами 13 13 



Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие способы разделения смесей: 

просеивание, отстаивание, декантация и др. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. 

Понятие о фильтрате. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший 

адсорбент, его использование в быту, на производстве и в военном деле. Устройство противогаза. 

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

применения. Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории 

(кристаллизаторы и фарфоровые чашки для.выпаривания) и природе. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

Фракционная перегонка жидкого воздуха. Понятие о химической реакции  как процессе превращения 

одних веществ в другие. Условия течения и прекращения химических реакций. Признаки химических 

реакций. Образование осадка, выделение газа, появление запаха, изменение цвета, выделение или 

поглощение тепла. 

Демонстрация. 1. Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для фильтрования под вакуумом. 

Респираторные маски и марлевые повязки. 2. Устройство кислотного огнетушителя. 3. 

Лабораторные опыты.  1. Изготовление обычного и складчатого фольтра из фильтровальной бумаги 

или бумажной салфетки. 2. Взаимодействие уксусной кислоты с питьевой содой (гидрокарбонатом 

натрия). Удаление пятен от раствора йода. 3.  

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

вещества. 

Практическая работа №4. Выращивание кристаллов (домашний эксперимент). В классах с 2-х 

часовым изучением химии – обсуждение результатов домашнего эксперимента, конкурс на лучший 

выращенный кристалл. 

Практическая работа №5. Очистка поваренной соли. 

Всего 34 34 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план (7класса) 

№ п/п Тема Количество 

часов 

 

Уроки Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 
Тема 1. Химия в центре 

естествознания 
12 

 

10 

 

2 

 

2 Тема 2. Математика в химии 9 
 

9 

 1 

3 
Тема 3. Явления, происходящие с 

веществами 
13 

 

8 

 

2 +(Одна 

практическая 

работа- 

домашний 

эксперимент) 

 

1 

 

 

 

 

 



 



2.2 Календарно-тематическое планирование 

№п/п Тема урока   Домашнее задание 

Содержание урока Эксперименты 

Глава 1. Химия в центре естествознания 

1. Химия как часть 

естествознания. 

Предмет химии. 

Естествознание – комплекс наук о 

природе: физике, химии, биологии и 

географии. Положительное и 

отрицательное воздействие человека на 

природу. 

Предмет химии. Тела и вещества. 

Свойства веществ как их индивидуальные 

признаки. Свойства веществ как основа их 

применения. 

Д. коллекция разных предметов 

или фотографий предметов из 

алюминия для иллюстрации идеи 

«свойства - применение». 

§1. Составить 

простой план 

параграфа.  

2.  Наблюдение и 

эксперимент как 

методы изучения 

естествознания и 

химии.  

Наблюдение как основной метод познания 

окружающего мира. Условия проведения 

наблюдения. Гипотеза как предположение, 

объясняющее или предсказывающее 

протекание наблюдаемого явления. 

Эксперимент. Лаборатория.  

Эксперимент лабораторный и домашний. 

Способы фиксирования результатов 

эксперимента. Строение пламени свечи, 

сухого горючего, спиртовки. 

Д. Учебное оборудование, 

используемое на уроках физики, 

биологии, географии, и химии. 

ДЭ. Научное наблюдение и его 

описание. Изучение строения 

пламени. 

§2. Подготовка к 

практической работе 

№1 (с.14). 

Нарисовать знаки, 

обозначающие 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

химических опытов. 

3.  Практическая 

работа №1 

«Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием. 

Правила техники безопасности при работе 

в химическом кабинете. Лабораторное 

оборудование: устройство, назначение, 

приемы обращения. 

 Подготовка к 

практической работе 

№2. 



Правила техники 

безопасности». 

4. Практическая 

работа №2 

«Наблюдение за 

горящей свечой. 

Устройство и 

работа 

спиртовки». 

Наблюдение. Устройство спиртовки и 

правила обращения с нагревательными 

приборами. 

 Подготовка 

докладов по темам: 

«Из истории 

изобретения 

электрофорной 

машины», «История 

появления глобуса». 

5.  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). 

Л. Логическое построение модели 

невидимого объекта. 

Д. Электрофорная машина в 

действии. Географические модели 

(глобус, карта). Биологические 

модели (муляжи органов и систем 

органов растений, животных и 

человека). 

Физические и химические модели 

атомов, молекул веществ и их 

кристаллических решеток. 

§3. Выучить 

символы с 

названиями 10 

химических 

элементов (H, C, N, 

O, Na, Mg, Al, Si, P, 

S). 

6.  Химические 

знаки и 

формулы. 

Химический элемент. Химические знаки. 

Их обозначение, произношение и 

информация, которую они несут. 

Химические формулы. Их обозначение, 

произношение и информация, которую они 

несут. Индексы и коэффициенты. Простые 

и сложные вещества.  

Д. Шаростержневые модели воды, 

углекислого и сернистого газов, 

метана.  

ДО. Изготовление моделей 

молекул химических веществ из 

пластилина. 

§4. Домашний опыт 

«Изготовление 

моделей молекул 

веществ из 

пластилина». 

Выучить символы и 

названия элементов 

(Fe, Au, K, Ca, Cu, 

Hg, Pb, Ag, Cl, Cr, 

Zn). 



7.  Химия и физика. Понятия «атом», «молекула», «ион». 

Основные положение атомно-

молекулярного учения. Кристаллическое 

состояние вещества. Кристаллические 

решетки твердых веществ. Диффузия. 

Броуновское движение.  

Д. Образцы твердых веществ 

кристаллического строения. 

Модели кристаллических 

решеток. 

ДЭ. Распространение запаха 

одеколона, духов или дезодоранта 

(процесс диффузии). 

ДО. Диффузия сахара в воде. 

Диффузия перманганата калия в 

желатине. 

§5. Домашние 

опыты: «Диффузия 

сахара в воде», 

«Диффузия 

перманганата калия 

в желатине». 

8.  Агрегатные 

состояния 

веществ. 

Понятие об агрегатном состоянии 

вещества. Газообразные, жидкие и твердые 

вещества. Кристаллические и аморфные 

твердые вещества. Физические и 

химические явления. 

Д. Вода в трех агрегатных 

состояниях. Твердые вещества. 

ДЭ. «Переливание» углекислого 

газа в стакан на уравновешенных 

весах. 

ДО. Опыт с пустой закрытой 

пластиковой бутылкой. 

§6. Подготовка 

кратких сообщений 

о минералах. 

Задание 8 (с. 41). 

9.  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. 

Д. коллекция минералов (лазурит, 

корунд, халькопирит, флюорит, 

галит). Коллекция горных пород 

(гранит, различные формы 

кальцита – мел, мрамор, 

известняк). Коллекция горючих 

ископаемых (нефть, каменный 

уголь, сланцы, торф). 

Л. Изучение гранита с помощью 

увеличительного стекла. 

§7. Найти в сказах 

П.П. Бажова 

«Малахитовая 

шкатулка» и 

«Каменный цветок» 

описание 

минералов. 



10. Химия и 

биология. 

Химический состав живой клетки: 

неорганические (вода и минеральные соли) 

и органические (белки, жиры, углеводы, 

витамины) вещества. Простые и сложные 

вещества, их роль в жизнедеятельности 

организмов. 

Биологическая роль воды в живой клетке. 

Фотосинтез. Роль хлорофилла в 

фотосинтезе. 

Биологическое значение жиров, белков, 

эфирных масел, углеводов и витаминов для 

жизнедеятельности организмов. 

ДЭ. Спиртовая экстракция 

хлорофилла из зеленых листьев 

растений. Качественная реакция 

на белок. 

Л. Определение содержания воды 

в растении. Обнаружение 

эфирных масел в апельсиновой 

корке. Обнаружение масла в 

семенах подсолнечника и 

грецкого ореха. Обнаружение 

крахмала в пшеничной муке. 

ДО. Взаимодействие 

аскорбиновой кислоты с иодом 

(определение витамина С в 

различных соках). 

Д. Таблица «Животная и 

растительная клетки». 

§8. Домашний опыт 

«Взаимодействие 

аскорбиновой 

кислоты с иодом 

(определение 

витамина С в 

различных соках)». 

11. Качественные 

реакции в химии 

Понятие о качественных реакциях как о 

реакциях, воспринимаемых 

органолептически с помощью зрения, 

слуха, обоняния. Аналитический эффект. 

Определяемое вещество и реактив на него. 

Возможность изменения их роли на 

противоположную. 

ДЭ. Качественная реакция на 

кислород. Качественная реакция 

на углекислый газ. 

Л. Продувание выдыхаемого 

воздуха через известковую воду. 

Обнаружение известковой воды 

среди различных веществ. 

ДО, обнаружение крахмала в 

продуктах питания. 

§9. Домашний опыт 

«Обнаружение 

крахмала в 

продуктах питания» 



12. Обобщение и 

актуализация 

знаний по теме 

«Химия в центре 

естествознания» 

  Самостоятельно 

составить 

контрольную работу 

по теме «Химия в 

центре 

естествознания» из 5 

заданий 

Глава2. Математика в химии. 

13. Относительные 

атомная и 

молекулярная 

массы. 

 

 

Относительная атомная масса элемента. 

Молекулярная масса. Определение 

относительной атомной массы 

химического элемента по таблице 

Д.И.Менделеева. Нахождение 

относительной молекулярной массы по 

формуле вещества как суммы 

относительных атомных масс, 

составляющих вещество химических 

элементов. 

  

Д. Шкала объектов (замок – 

человек, человек – яблоко, яблоко 

– гусеница, гусеница – амёба, 

амёба – белок, белок – ДНК, ДНК 

– молекула воды, молекула воды – 

атом водорода) 

§10. 

14. Массовая доля 

элемента в 

сложном 

веществе. 

Понятие о массовой доле химического 

элемента в сложном веществе и её расчёт 

по формуле вещества 

 §11, вопросы 4,5 

(стр.65) 

15. Чистые вещества 

и смеси 

Понятие о чистом веществе и о смеси. 

Смеси газообразные (воздух, природный 

газ), жидкие (нефть) и твёрдые (горные 

породы, кулинарные смеси и СМС). Смеси 

гомогенные и гетерогенные. 

Д. коллекции различных видов 

мрамора и изделий из него. Смесь 

речного и сахарного песка. 

Коллекция нефти и 

нефтепродуктов. Коллекция 

бытовых смесей (кулинарных 

§12. Изучение 

состава кулинарных 

смесей по 

этикеткам. 



смесей, СМС, шампуней, 

напитков и др.). 

16. Объёмная доля 

газа в смеси. 

Понятие об объёмной доле компонентов 

газовой смеси. Состав воздуха и 

природного газа. Расчёт объёма 

компонента газовой смеси по его объёмной 

доле и наоборот. 

Д. диаграмма состава 

атмосферного воздуха. Диаграмма 

состава природного газа. 

§13. Составление 

диаграмм: состав 

вдыхаемого и 

выдыхаемого 

воздуха. 

17. Массовая доля 

вещества в 

растворе 

Понятие о массовой доли вещества в 

растворе. Растворитель и растворённое 

вещество. Расчёт массы растворённого 

вещества по массе раствора и массовой 

доли растворённого вещества и другие 

модификационные расчёты с 

использованием этих понятий. 

 §14. Подготовка к 

практической работе 

№3 (с. 77) 

18. Практическая 

работе №3 

«Приготовление 

раствора с 

заданной 

массовой долей 

растворённого 

вещества» 

  Расчётные задачи с 

использованием 

понятия «массовая 

доля» 

19. Массовая доля 

примесей 

Понятие о чистом веществе и примеси. 

Массовая доля примеси в образце 

исходного вещества. Расчёт массы 

основного вещества по массе вещества, 

содержащего определённую массовую 

долю примесей, и другие 

модификационные расчёты с 

использованием этиъ понятий 

Д. коллекция «Минералы и 

горные породы».  

ДО. Изучение состава некоторых 

бытовых и фармацевтических 

препаратов, содержащих 

определённую долю примесей, по 

их этикеткам. 

§15. Изучение 

состава некоторых 

бытовых и 

фармацевтических 

препаратов по 

этикеткам. 



20. Решение задач и 

упражнений по 

теме 

«Математика в 

химии» 

  Подготовка к 

контрольной работе 

№1 по теме 

«Математика в 

химии» 

21. Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Математика в 

химии» 

   

Тема 3. Явления, происходящие с веществами 

22. Разделение 

смесей. 

Способы 

разделение 

смесей 

Способы разделения смесей и очистка 

веществ. Некоторые простейшие способы 

разделения смесей: просеивание, 

отстаивание, декантация и др. 

ДЭ. Просеивание смеси муки и 

сахарного песка. Разделение 

смеси порошка серы и железных 

опилок. Разделение смеси 

порошка серы и песка. Разделение 

воды и растительного масла с 

помощью делительной воронки. 

Центрифугирование. 

ДО. Разделение смеси сухого 

молока и речного песка. 

Практическая работа №4 

«Выращивание кристаллов соли» 

(домашний эксперимент). 

§16. (с. 83-85). 

Домашний опыт 

«разделение сухого 

молока и речного 

песка». 

Практическая работа 

№4 «Выращивание 

кристаллов соли» 

(домашний опыт) 

23. Фильтрование  Фильтрование в лаборатории, быту и на 

производстве. Понятие о фильтрате. 

ДЭ. Фильтрование.  Разделение 

смеси воды и речного песка 

Д. Фильтр Шотта. Воронка 

Бюхнера. Установка для 

фильтрования под вакуумом. 

§16. (с. 86-87). 

Изготовление 

марлевой повязки. 

Предложить ход 

эксперимента 



Респираторные маски и марлевые 

повязки. 

Л. Изготовление обычного и 

складчатого фольтра из 

фильтровальной бумаги или 

бумажной салфетки. 

ДО. Изготовление марлевых 

повязок как средства 

индивидуальной защиты в период 

эпидемии гриппа. Отстаивание 

взвеси порошка для чистки 

посуды в воде и её декантация. 

«отстаивание взвеси 

порошка для чистки 

посуды и её 

декантация». 

Подготовка 

докладов: «История 

возникновения 

противогаза», 

«Н.Д.Зелинский». 

24. Адсорбция  Понятие об адсорбции и адсорбентах. 

Активированный уголь как важнейший 

адсорбент, его использование в быту, на 

производстве и в военном деле. 

Устройство противогаза 

ДЭ. Адсорбционные свойства 

активированного угля. 

Д. противогаз и его устройство. 

ДО. Адсорбция активированным 

углём красящих веществ пепси-

колы. Адсорбция кукурузными 

палочками пров пахучих веществ. 

§16. (с. 87-89). 

Домашние опыты: 

«Адсорбция 

активированным 

углём красящих 

веществ пепси-

колы», «Адсорбция 

кукурузными 

палочками паров 

пахучих веществ» 

25. Дистилляция или 

перегонка 

Дистилляция как процесс выделения 

вещества из жидкой смеси. 

Дистиллированная вода и области её 

применения. Кристаллизация или 

выпаривание. Кристаллизация и 

выпаривание в лаборатории 

(кристаллизаторы и фарфоровые чашки 

для.выпаривания) и природе. Перегонка 

ДЭ. Получение дистиллированной 

воды с помощью лабораторной 

установки для перегонки 

жидкостей. Разделение смеси 

перманганата калия и дихромата 

калия способом кристаллизации.  

Д. коллекция «Нефть и 

нефтепродукты». Катализатор. 

§17.Домашний опыт 

«Очистка воды» 



нефти. Нефтепродукты. Фракционная 

перегонка жидкого воздуха. 

ДО. Очистка воды.  

26. Обсуждение 

результатов 

практической 

работы №4 

«Выращивание 

кристаллов 

соли» 

(домашний 

эксперимент) 

  Подготовка к 

практической работе 

№5 «Очистка 

поваренной соли» 

(с.96) 

27. Практическая 

работа №5 

«Очистка 

поваренной 

соли» 

  Практическая работа 

№6 «Изучение 

процесса коррозии 

железа» 

28. Химические 

реакции. 

Условия 

протекания  и 

прекращения 

химических 

реакций 

Понятие о химической реакции  как 

процессе превращения одних веществ в 

другие. Условия течения и прекращения 

химических реакций. 

Д. Устройство кислотного 

огнетушителя. 

ДЭ. «Вулкан на столе». 

Взаимодействие железных опилок 

и порошка серы при нагревании. 

Получение углекислого газа 

взаимодействием мрамора с 

кислотой и обнаружение его с 

помощью известковой воды. 

Каталитическое разложение 

пероксида водорода (катализатор 

диоксид марганца (IV)). 

Ферментативное разложение 

§18. Домашний 

опыт «Изготовление 

самодельного 

огнетушителя». 



пероксида водорода с помощью 

каталазы. 

ДО. Изготовление самодельного 

огнетушителя.  

29. Признаки 

химических 

реакций 

Признаки химических реакций. 

Образование осадка, выделение газа, 

появление запаха, изменение цвета, 

выделение или поглощение тепла. 

ДЭ. «Получение осадка 

гидроксида меди (II) реакцией 

обмена. Плазменный шар».  

Возгонка йода. Выделение газа из 

раствора 

Л. Взаимодействие уксусной 

кислоты с питьевой содой 

(гидрокарбонатом натрия). 

Удаление пятен от раствора йода. 

ДО. Приготовление лимонада. 

. 

§19. 

«Приготовление 

лимонада». 

30. Обсуждение 

результатов 

практической 

работы  №5 

«Изучение 

процесса 

коррозии 

железа» 

  Подготовка к 

контрольной работе 

№2 

31. Подготовка к 

контрольной 

работе №2 

   

32. Контрольная 

работа №2 по 

теме «Явления, 

  Подготовить 

проекты к 

конференции на 

тему «Исследования 



 

 

 

происходящие с 

веществами»  

химических 

реакций» 

33. Ученическая 

конференция 

«Выдающиеся 

русские учёные-

химики» о жизни 

и деятельности 

М.В. 

Ломоносова, 

Д.И. 

Менделеева, 

А.М. Бутлерова. 

   

34. Конкурс 

сообщений 

учащихся «Моё 

любимое 

химическое 

вещество» об 

открытии, 

получении и 

значении 

выбранного 

химического 

вещества. 

   



 

 

 

 

 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 
В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава; 

уметь 

• называть: химические элементы, соединения; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• определять: состав веществ по их формулам; 

• составлять: формулы неорганических соединений; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

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. Характеристика контрольно-измерительных материалов  

     При изучении химии проводится текущая, промежуточная и итоговая аттестация учащихся. Текущая аттестация предполагает 

установление соответствия результатов учебной деятельности учащихся требованиям образовательных стандартов и программ по 

соответствующей теме урока с выставлением отметок. Поурочный и тематический контроль являются основными видами контроля 

результатов учебной деятельности учащихся по химии при осуществлении текущей аттестации. Тематический контроль предполагает 

проверку и оценку уровня достижений учащихся по соответствующей теме программы и выставление отметки в журнал. 

     Тематический контроль по химии может осуществляться как в виде обязательных контрольных работ (продолжительностью 45 минут), 

так и в виде самостоятельных проверочных работ (10-15 мин.), количество которых определяется учителем. 

     Виды, содержание и объем контрольных и самостоятельных работ определяет учитель на основании заданий учебников, дидактических 

материалов и учебно-методических пособий с учетом образовательного стандарта. 

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: автоматический (компьютерный), 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; 

- устный экзамен (как традиционная форма итоговой аттестации); 

- 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 учащихся 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего реализацию рабочей 

программы 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2016. 

2. Габриелян О.С. Химия. Вводный курс. 7 класс: учеб. Пособие/ О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.К. Ахлебинин. – М.: Дрофа, 2016. 

3. Габриелян О.С. Методическое пособие к пропедевтическому курсу О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, А.К. Ахлебинина «Химия. 

Вводный курс. 7 класс»: методическое пособие/ О.С. Габриелян, Г.А. Шипарева. – М.: Дрофа, 2016. 

 

Список литературы 

Дополнительная литература для ученика и учителя 

1. Аликберова Л. Ю. Занимательная химия: Книга для учащихся, учителей и родителей. — М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. 

2. Аликберова Л. Ю., Рукк Н. С. Полезная химия: задачи и истории. — М.: Дрофа, 2005. 

3. Булычева Н. В. В мире колб, или Потомство одного пузыря. // Химия в школе. — 1997. — № 3. — С. 70 — 72. 

4. Гуревич А. Е., Исаев Д. А., Понтак Л. С. Физика. Химия. 5—6 кл. Методическое пособие. — М.: Дрофа, 1995. 

5. Загорский В. В. Огни потешные. Фейерверк: история, теория, практика. — М.: Школа им. А. Н. Колмогорова «Самообразование», 2000. 

6. Занимательные опыты с веществами вокруг нас: иллюстрированное пособие для школьников, изучающих естествознание, химию, 



экологию / Авт.-сост. Н. В. Груздева, В. Н. Лаврова, А. Г. Муравьев. — СПб.: Крисмас, 2003. 

7. Камни мира. — М.: Аванта+, 2001. 

8. Книга для чтения по неорганической химии: Кн. для учащихся: в 2 ч. – М.: Просвещение, 1993. 

9. Краузер Б., Фримантл М. Химия. Лабораторный практикум. — М.: Химия, 1995. 

10.Кузнецова Н. Е., Шаталов М. А. Обучение химии на основе межпредметной интеграции. 8—9 кл. — М.: Вентана-Граф, 2005. 

10. Химия и общество: Пер. с англ. — М.: Мир, 1995. 

11. Химия. Интересные уроки: Из зарубежного опыта преподавания / Авт.-сост. В. Н. Головнер. — М.: НЦЭНАС, 2005. 

12.Штремплер Г. И., Пичугина Г. А. Дидактические игры при обучении химии. — М.: Дрофа, 2004.



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5» 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

Ответ «4»; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные 

по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений. 

 - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются 

реактивы). 

Отметка «4» : 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или 

допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

Отметка «2»: 



- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом, или допущено не более 

двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

4. Оценка письменных контрольных работ.  

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется 

для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 



• одна ошибка — оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на 

них. 
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