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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа предмета химия для ООО части, формируемая участниками 

образовательных отношений    разработана на основе  

- нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ.  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

3. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. 

№ 345, г. Москва. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: 

письмо департамента общего образования Министерства образования науки 

Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776.  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 8. 

- информационно-методических материалов: 

7. Габриелян О.С., Шипарева Г.А.  «Программа курса химии для 7 класса» 

 

 

 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) Формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира;  

2) Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистического отношения и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

3) Выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности; 

4) Формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Химия как учебная дисциплина предметной области «Естественно-научные предметы» 

обеспечивает: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию;  

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности, используя для этого химические знания;  



3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 
Общая характеристика учебного курса 

 

Цели учебного предмета: 

- формирование у учащихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 

их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию. 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; приобретение 

обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых 

навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Задачи учебного предмета: 

Образовательные: 

- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира;  

Развивающие: 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

Воспитательные: 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности в развитии химии, 

а также формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности. 

   В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными 

учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и 

задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить 

эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и 

отстаивать вою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, 

связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны 

овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. 

 

   Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение 

целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии 

предмета: вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; химическая реакция — знания об 

условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах управления 



химическими процессами; применение веществ — знания и опыт практической 

деятельности с веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной 

жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

 

   При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что перед общим 

образованием не стоит задача профессиональной подготовки обучающихся. Это 

определило построение курса как общекультурного, направленного, прежде всего на 

формирование и развитие интереса к изучению химии. Учтена основная особенность 

подросткового возраста — начало перехода от детства к взрослости, который 

характеризуется развитием познавательной сферы. 

 

На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучающихся в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

универсальные учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же 

относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, 

разъяснение, сравнение, различение. Формирование этих универсальных учебных 

действий начинается ещё в начальной школе, а в курсе химии основной школы 

происходит их развитие и совершенствование. В связи с этим резервные часы планируется 

использовать на формирование и развитие умений проектной и исследовательской 

деятельности, умение видеть проблемы, делать выводы и умозаключения. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

 

     Для поддержки естественнонаучной направленности обучения в математическом 

классе из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделен 0,5 

часа на пропедевтику учебного предмета «Химия» (реализуется во втором полугодии, 19 

часов за год обучения). 

 

Таблица 1 
Года обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель Всего часов за учебный 

год 

7 класс 0,5 35 19 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

(личностные, метапредметные и предметные результаты) 

7 класс 

Личностными результатами 

 изучения предмета «Химия» в 7 классе являются следующие умения: 

 ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
 трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 



 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

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 её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 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. 

Познавательные УУД:  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  
 осуществлять сравнение, классификацию, строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 
 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  
 вычитывать все уровни текстовой информации. 
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
 средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника. 
Коммуникативные УУД:  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Формирование ИКТ – компетентности 

Создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, используя смысловое 

содержание идеи;  



Использовать средства ИКТ для создания цифрового портфолио по предмету;  

Осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых системах, 

сравнивать полученные данные;  

Критически относится к информации;  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;  

- использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории;  

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме;  

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

- определять тему и главную мысль текста;  

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;   

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три существенных 

признака; 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;   

 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:  

 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», 

«валентность», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «качественные 

реакции», « массовая доля», «адсорбция», «дистилляция», «химическая реакция», 

описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 
 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 
 классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и умозаключения 

из наблюдений, изученных химических закономерностей; 
 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; моделировать строение простых молекул; 
 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 
 проводить химический эксперимент; 
 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Семиклассник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул.  

• вычислять относительную молекулярную массу веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях.  



• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; проводить 

несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе 

их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах.  

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов    для    объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки.  

 
Содержание учебного курса 

 

7 класс (0,5 ч в неделю) 

Тема 1.  Химия в центре естествознания (5 ч) 

Химия как часть естествознания. Предмет химии. Естествознание — комплекс наук о 

природе. Науки о природе: физика, химия, биология и география. Положительное и 

отрицательное воздействие человека на природу. 

Предмет химии. Тела и вещества. Свойства веществ как их индивидуальные признаки. 

Свойства веществ как основа их применения. 

Методы изучения естествознания. Наблюдение как основной метод познания 

окружающего мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза как предположение, 

объясняющее или предсказывающее протекание наблюдаемого явления. Эксперимент. 

Лаборатория. Эксперимент лабораторный и домашний. Способы фиксирования результатов 

эксперимента. Строение пламени свечи, сухого горючего, спиртовки. 

Моделирование. Модели как абстрактные копии изучаемых объектов и процессов. 

Модели в физике. Электрофорная машина как абстрактная модель молнии. Модели в 

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

кристаллов, аппаратов и установок) и знаковые (химические символы, химические формулы и 

уравнения). 

Химическая символика. Химические символы. Их написание, произношение и ин-

формация, которую они несут. Химические формулы. Их написание, произношение и 

информация, которую они несут. Индексы и коэффициенты. 



Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. 

Понятия «атом», «молекула», «ион». Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические 

решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. 

Агрегатное состояние вещества. Газообразные, жидкие и твердые вещества. 

Кристаллические и аморфные твердые вещества. Физические и химические явления. 

Химия и география. Геологическое строение планеты Земля: ядро, мантия, литосфера. 

Элементный состав геологических составных частей планеты. Минералы и горные породы. 

Магматические и осадочные (органические и неорганические, в том числе и горючие) породы. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и 

минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Простые и 

сложные вещества, их роль в жизнедеятельности организмов. Биологическая роль воды в 

живой клетке. Фотосинтез. Роль хлорофилла в процессе фотосинтеза. Биологическое 

значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности 

организмов. 

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. 

Демонстрации.  

1. Коллекция разных тел из одного вещества или материала (например, лабораторная 

посуда из стекла).  

2. Коллекция различных тел или фотографий тел из алюминия для иллюстрации идеи 

«свойства — применение».  

3. Учебное оборудование, используемое при изучении физики, биологии, географии и 

химии.  

4. Географические модели (глобус, карта).  

5. Биологические модели (муляжи органов и систем органов растений, животных и 

человека). 

6. Физические и химические модели атомов, молекул веществ и их кристаллических 

решеток.  

7. Объемные и шаростержневые модели молекул воды, углекислого и сернистого газов, 

метана.  

8. Образцы твердых веществ кристаллического строения.  

9. Модели кристаллических решеток.  

10. Коллекция кристаллических и аморфных веществ и изделий из них.  

11. Коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит).  

12. Коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита - мел, мрамор, 

известняк).  

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

14. Качественная реакция на кислород.  

15. Качественная реакция на углекислый газ.  

16. Качественная реакция на известковую воду. 

Практическая работа 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила 

безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории). 

Практическая работа 2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство спиртовки. 

Правила работы с нагревательными приборами. 

 

Тема 2.Математические расчеты в химии (8 ч) 



Относительные атомная и молекулярная массы. Понятие об относительных атомной и 

молекулярной массах на основе водородной единицы. Определение относительной атомной 

массы химических элементов по периодической таблице. Нахождение по формуле 

вещества относительной молекулярной массы как суммы относительных атомных масс 

составляющих вещество химических элементов. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле -

(w) химического элемента в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение 

формулы вещества по значениям массовых долей образующих его элементов (для 2-часового 

изучения курса). 

Чистые вещества и смеси. Понятие о чистом веществе и смеси. Смеси газообразные 

(воздух, природный газ), жидкие (нефть) и твердые (горные породы, кулинарные смеси, 

синтетические моющие средства). Смеси гомогенные и гетерогенные. 

Объемная доля компонента газовой смеси. Понятие об объемной доле (φ) компонента 

газовой смеси. Состав воздуха и природного газа. Расчет объема компонента газовой смеси по 

его объемной доле, и наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе. Понятие о массовой доле (w) вещества в растворе. 

Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе 

раствора и массовой доле растворенного вещества и другие расчеты с использованием этих 

понятий. 

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля (w) 

примеси в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного 

вещества по массе вещества, содержащего определенную массовую долю примесей, и 

другие расчеты с использованием этих понятий. 

Практическая работа 3. Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

 

Тема 3.Явления, происходящие с веществами (3 ч) 

Разделение смесей. Понятие о разделении смесей и очистке веществ. Некоторые 

простейшие способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей магнитом, 

отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с помощью делительной 

воронки. 

Фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Фильтрат. 

Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как 

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

Устройство противогаза. 

Дистилляция, кристаллизация и выпаривание. Дистилляция как процесс 

выделения вещества из жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее 

применения. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого 

воздуха. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы и 

фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. 

Химические реакции. Понятие о химической реакции как процессе 

превращения одних веществ в другие. Условия течения и прекращения химических 

реакций. 

Признаки химических реакций. Изменение цвета, выпадение осадка, 

растворение осадка, выделение газа. 

Демонстрации.  



17. Просеивание смеси муки и сахарного песка. 

18. Разделение смеси порошков серы и железа.  

19. Разделение смеси порошков серы и песка.  

20. Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной 

воронки.  

21. Фильтрование.  

22. Респираторные маски и марлевые повязки.  

23. Адсорбционные свойства активированного угля.  

24. Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и 

обнаружение его с помощью известковой воды.  

25. Реакция нейтрализации окрашенного фенолфталеином раствора щелочи 

кислотой.  

26. Получение осадка гидроксида меди (П) или гидроксида железа(Ш) 

реакцией обмена.  

27. Растворение полученных осадков гидроксидов металлов в кислоте. 23. 

Получение углекислого газа взаимодействием раствора карбоната натрия с кислотой. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление фильтра из фильтровальной бумаги 

или бумажной салфетки. 2. Изучение устройства зажигалки и ее пламени.  

Практическая работа 4 (домашний эксперимент). Выращивание кристаллов 

соли. 

Практическая работа 5. Очистка поваренной соли. 

Тема 4.Рассказы по химии (3ч) 

Ученическая конференция «Выдающиеся русские ученые-химики». Жизнь и 

деятельность М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова. 

Конкурс сообщений учащихся «Мое любимое вещество». Открытие, получение и 

значение выбранных учащимися веществ. 

Конкурс ученических проектов. Исследования в области химических реакций: 

фотосинтез, горение и медленное окисление, коррозия металлов и способы защиты от 

нее, другие реакции, выбранные учащимися. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

7 класс 

№ п.п. Тема Виды деятельности обучающихся 

Тема 1. Химия в центре естествознания (5 ч) 

1/1 

Предмет химии. Методы 

изучения естествознания. 

Д1- 9 

Различать предметы изучения естественных наук 

2/2 

Практическая работа 

№ 1 «Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием. Правила 

техники безопасности 

при работе в химическом 

кабинете». 

Наблюдать манипуляции учителя с лабораторным оборудованием 

Выполнять простейшие манипуляции с лабораторным оборудованием 

в ходе практического занятия. Фиксировать наблюдения в тетради. 

3/3 
Практическая работа 

№ 2 «Наблюдение за 

горящей свечой. 

Наблюдать манипуляции учителя с лабораторным оборудованием 

Выполнять простейшие манипуляции с лабораторным оборудованием 

в ходе практического занятия. Фиксировать наблюдения в тетради. 



Устройство спиртовки. 

Правила работы с 

нагревательными 

приборами». 

4/4 
Химическая символика. 

Д10-13 

Различать понятия «атом», «молекула», «химический элемент». 

Объяснять необходимость использования знаков химических 

элементов; происхождение знаков химических элементов. 

5/5 
Качественные реакции в 

химии. Д14-16 

Наблюдать качественные реакции органолептически: с помощью 

зрения, слуха, обоняния. Различать определяемое вещество и реактив 

на него, а также возможность изменения их роли на 

противоположную. 

Тема 2.Математика в химии (8 часов) 

6/1 
Относительные атомная 

и молекулярная массы 

Различать понятия «масса», «относительная атомная масса», 

«относительная молекулярная масса». Обобщать понятия «масса», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса». 

Рассчитывать относительную молекулярную массу вещества по его 

формуле; 

7/2 

Массовая доля 

химического элемента в 

сложном веществе. 

Рассчитывать относительную молекулярную массу вещества по его 

формуле; массовую долю химического элемента в сложном веществе. 

8/3 

Объемная доля 

компонента газовой 

смеси 

Рассчитывать объемную долю (φ) компонента газовой смеси. 

Различать состав воздуха и природного газа. Расчет объема 

компонента газовой смеси по его объемной доле, и наоборот. 

 

9/4 
Массовая доля вещества 

в растворе. 

Рассчитывать массовую долю (w) вещества в растворе. Различать 

растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного 

вещества по массе раствора и массовой доле растворенного вещества и 

другие расчеты с использованием этих понятий. 

 

10/5 

Практическая работа 

№3. «Приготовление 

раствора с заданной 

массовой долей 

растворенного 

вещества». 

Наблюдать манипуляции учителя с лабораторным оборудованием 

Выполнять простейшие манипуляции с лабораторным оборудованием 

в ходе практического занятия. Фиксировать наблюдения в тетради. 

11/6 

Решение задач и 

упражнений по теме 

«Математические 

расчеты в химии» 

Применять полученные знания и сформированные умения для 

решения учебных задач 

12/7 
Обобщение по теме: 

Математика в химии 

Применять полученные знания и сформированные умения для 

решения учебных задач 

13/8 
Контрольная работа 

№1 «Математические 

расчеты в химии» 

Применять полученные знания и сформированные умения для 

решения учебных задач 

Тема 3.Явления, происходящие с веществами (3 часа) 

14/1 
Способы разделения 

смесей. Д17-23, Л/О1,2 

Различать простейшие способы разделения смесей: просеивание, 

разделение смесей магнитом, отстаивание, декантация, 

центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки. 

 

15/2 

Практическая работа 

№4 «Очистка 

загрязнённой поваренной 

соли». 

Наблюдать манипуляции учителя с лабораторным оборудованием 

Выполнять простейшие манипуляции с лабораторным оборудованием 

в ходе практического занятия. Фиксировать наблюдения в тетради. 

16/3 
Химические реакции. 

Д24-27 
Различать условия течения и прекращения химических реакций.  

Тема 4. Рассказы по химии (3 часа) 

17/1 
Выдающиеся русские 

ученые-химики. 
Защита творческих работ. 

18/2 
Мое любимое 

химическое вещество. 
Защита творческих работ. 

19/3 
Итоговая работа за курс 

7 класса 

Применять полученные знания и сформированные умения для 

решения учебных задач 



 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

 
 

Класс № учебника в ФП 

учебников 

 

Предметная 

область 

Предмет Авторы учебника Издательство 

7 класс 2.2.6.1.6.1 Естественно – 

научные 

предметы 

химия О.С.Габриелян, 

И.Г.Остроумов, 

А.К.Ахлебинин 

Дрофа 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Библиотечный фонд комплектуется на основе  

 федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России (приказ 

Минобрнауки России об утверждении ФП учебников); 

 учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении порядка отбора 

организаций). 

 

Книгопечатная продукция: 

О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, А.К.Ахлебинин Химия. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

К 

 

Печатные пособия: 

 
 

 

Периодическая таблица химических элементов Д.И.Менделеева Д 
Портреты ученых химиков Д 
Таблица растворимости солей, кислот и оснований Д 
Электрохимический ряд напряжений металлов Д 
Набор таблиц по органической химии Д 

Экранно-звуковые пособия 
Коллекция медиаресурсов 

 

Интернет  
Лабораторное оборудование 

Аппарат для дистилляции воды  
Весы технические с разновесами  
Комплект нагревательных приборов  
Столик подъемный  
Штатив лабораторный большой  
Набор флаконов для хранения растворов  
Аппарат для проведения химических реакций  
Набор для опытов по химии с электрическим током  
Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ  
Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий  
Прибор для электролиза солей  
Аппарат для получения газов (Киппа)  
Комплект термометров: (от 0 до 3600С – 2 шт., от – 30 до +700С – 2 шт.)  
Набор приборов, посуды и принадлежностей для ученического эксперимента  
Прибор для получения газов (лабораторный)  
Весы лабораторные электронные  

Модели  
Набор моделей кристаллических решеток  
Набор моделей атомов для составления моделей молекул органических и неорганических 

веществ для учителя 
 



 

 

 
 

Реактивы  
Набор № 1 ОС «Кислоты»  
Набор № 2 ОС «Кислоты»  
Набор № 3 ОС «Гидроксиды»  
Набор № 4 ОС «Оксиды металлов»  
Набор № 5 ОС «Металлы»  
Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» – 1 шт.  
Набор № 8 ОС «Галогены»  
Набор № 9 ОС «Галогениды» – 1 шт.  
Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» – 1 шт.  
Набор № 11 ОС «Карбонаты»  
Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты»  
Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды»  
Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  
Набор № 15 ОС «Соединения хрома»  
Набор № 16 ОС «Нитраты»  
Набор № 17 ОС «Индикаторы»  
Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения»  
Набор № 19 ОС «Углеводороды»  
Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества»  
Набор № 21 ОС «Кислоты органические»  
Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины»  
Набор № 23 ОС «Образцы органических веществ»  
Набор № 24 ОС «Материалы»  

Натуральные объекты: 

Коллекция чугун и сталь  
 

Д 

Коллекция топливо  Д 

Коллекция каучук Д  

Коллекция металлы и сплавы Д 

Коллекция алюминий Д 

Коллекция каменный уголь и продукты его переработки Д 

Коллекция стекло и изделия из стекла Д 

Коллекция нефть и продукты ее переработки Д 

Коллекция волокна Д 

Коллекция пластмассы Д 

Коллекция шкала твердости Д 

 

Технические средства обучения 

 

Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. Д 

Мультимедийный проектор  Д 

Экспозиционный экран размером не менее 150Х150 см  Д 

Компьютер  Д 

Оборудование класса 

Ученические столы двуместные с комплектом стульев. Ф 

Стол учительский с тумбой. Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. Д 


