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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа пропедевтического курса «Химия. 7 класс» на уровне 

основного общего образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы. 

Рабочая программа по предмету «Химия» составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с изменениями и дополнениями; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с изменениями и дополнениями Приказа Минобрнауки РФ от 17.05.12 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»  (Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. № 

24480); 

3. Приказа Минобрнауки  РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 

№ 35953); 

4. Приказа Минобрнауки  РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413. (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 № 41020); 

5. Федерального  перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на текущий учебный год; 

6. Авторская  программа О.С. Габриеляна, И.Г.  Остроумова,  С.А. Сладкова  

«Химия. 7 класс», 2020 г. 

7.  Учебного плана ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2». 

Предлагаемый  пропедевтический  курс  химии  носит  рекомендательный  

характер  и  является  автономным  по  отношению  к  обязательному  курсу  основной  

школы.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО КУРСА «ХИМИЯ» 

Учебный курс состоит из семи взаимосвязанных модулей: «Предмет химии и 

методы её изучения», «Строение веществ и их агрегатные  состояния»,  «Смеси  веществ,  

их  состав»,  «Физические  явления в  химии»,  «Состав  веществ.  Химические  знаки  и  

формулы»,  «Простые  вещества»,  «Сложные  вещества».  

Пропедевтический  курс  химии  хотя  и  носит  общекультурный характер  и  не  

ставит  задачу  профессиональной  подготовки  обучающихся, тем не менее позволяет им 

определиться с выбором профиля обучения  в  старшей  школе.  

Для  достижения  образовательных  результатов  на  основе  системно-

деятельностного  подхода,  который  является  одним  из  основных механизмов  

реализации  ФГОС  ООО,  можно  использовать  технологию  деятельностного  метода  

(ТДМ)   педагогический  инструментарий  учителя,  способствующий  включению  

учащихся  в  учебную деятельность  на  основе  метода  рефлексивной  самоорганизации  

для усвоения  глубоких  и  прочных  знаний  по  предмету.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Основные  цели  курса: 

·  подготовить  учащихся  к  изучению  нового  учебного  предмета «Химия»; 

·  создать познавательную мотивацию к изучению учебного предмета  «Химия»; 

·  сформировать у школьников на пропедевтическом уровне личностные,  

метапредметные  и  предметные  планируемые  результаты; 

·  развить  расчётные  и  экспериментальные  умения  учащихся. 
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При составлении рабочей программы, календарно-тематического и поурочного 

планирования по химии за основу взята авторская программа (Химия. Методическое 

пособие для учителя к учебнику О.С. Габриеляна и др. «Химия. 7 класс» / О.С. Габриелян, 

И.В. Аксёнова, И.Г. Остроумов. М.: Просвещение, 2020. 143 с.), утвержденная 

Министерством образования Российской Федерации, составленная в соответствии с 

учебником О.С. Габриеляна «Химия – 7».  

Учитывая специфику образовательного учреждения «Екатеринбургская ВШ № 2» 

как режимного объекта, а также Основную образовательную программу вечерней школы, 

предусматривающую  освоение предмета «Химия – 7» на базовом уровне в качестве 

вводного курса. Данная рабочая программа по Химии реализуется в течение 1 года. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО Химия является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования.   

Согласно учебному плану школы, годовому календарному графику данная 

программа рассчитана на изучение пропедевтического курса химии в 7 кл., общее число 

часов – 35 (1 раз в неделю, 1 час – резерв).  

Изучение предлагаемого курса предусматривает широкое использование  активных  

форм  и  методов  обучения,  в  том  числе  подготовку  сообщений,  защиту  проектов,  

обсуждение  результатов  домашнего  химического  эксперимента. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ»  

Изучение химии в основной школе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации 

обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

Патриотического воспитания  

1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения химической науки в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

Гражданского воспитания  

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию 

и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

Ценности научного познания  

3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для 

понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли 

химии в познании этих закономерностей; 
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4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности 

к самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья  

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения 

правил безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной 

жизни; 

Трудового воспитания  

8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к 

химии, общественных интересов и потребностей; успешной профессиональной 

деятельности и развития необходимых умений; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; 

Экологического воспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов химии; 

11) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, 

процесс, эксперимент и др.), которые используются в естественно-научных учебных 

предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о 

целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии 

отражают овладение универсальными познавательными действиями, в том числе: 

Базовыми логическими действиями 

1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: 

раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, 

устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объяснения 

отдельных фактов и явлений; выбирать основания и критерии для классификации 

химических веществ и химических реакций; устанавливать причинно-следственные связи 

между объектами изучения; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, 

по аналогии); делать выводы и заключения; 
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2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и 

метапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в химии, 

преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления  химический 

знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химической реакции  при 

решении учебно-познавательных задач; с учётом этих модельных представлений выявлять 

и характеризовать существенные признаки изучаемых объектов  химических веществ и 

химических реакций; выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и 

противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для выявления 

этих закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев); 

Базовыми исследовательскими действиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, 

а также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности 

высказываемых суждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, 

исследования, составлять отчёт о проделанной работе; 

Работой с информацией 

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная 

литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); 

критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 

6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе 

информации и соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и 

познавательных задач определённого типа; приобретение опыта в области использования 

информационно-коммуникативных технологий, овладение куль турой активного 

использования различных поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, другими формами графики и их комбинациями; 

7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 

деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта 

на состояние окружающей природной среды;  

Универсальными коммуникативными действиями 

8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи;  

9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического 

эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств 

веществ, учебного проекта);  

10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и 

исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта 

общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые 

штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества 

выполненной работы и др.);   

Универсальными регулятивными действиями 

11) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, 

осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при 
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выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах  

веществах и реакциях; оценивать соответствие полученного результата заявленной цели; 

12) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии 

заданий.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, выделяют: освоенные 

обучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические для 

предметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся следующих умений: 

7 КЛАСС 

1)  раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), 

валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, 

молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, 

оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой эффект реакции; 

ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, 

полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, 

массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

2)  иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень 

окисления элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определённому 

классу соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в 

неорганических соединениях;  

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать 

понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в 

Периодической системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярного учения, закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную форму 

Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа 

(А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить 

обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов 

(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); 

6) классифицировать  химические элементы; неорганические вещества; химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

7)  характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных 

классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую 

долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

10) применять основные операции мыслительной деятельности  анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-
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следственных связей  для изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-

научные методы познания  наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент 

(реальный и мысленный); 

11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с 

определённой массовой долей растворённого вещества; планировать и проводить 

химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью 

индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО КУРСА «ХИМИЯ» 

Глава  I.  Предмет  химии  и  методы  её  изучения 

Предмет  химии.  Значение  химии  в  жизни  современного  человека.  Тела  и  

вещества.  Свойства  веществ.  Применение  веществ  на основе  их  свойств. 

Явления,  происходящие  с  веществами.  Физические  явления  и химические  

реакции.  Вещества,  участвующие  в  реакции:  исходные вещества  и  продукты  реакции.  

Признаки  химических  реакций:  изменение  цвета,  выпадение  или  растворение  осадка,  

выделение  газа, выделение  или  поглощение  теплоты  и  света,  появление  запаха. 

Наблюдение  и  эксперимент  в  химии.  Изучение  пламени  свечи и  спиртовки.  

Гипотеза  и  вывод.  Оформление  результатов  эксперимента.  

Практическая  работа.  Знакомство  с  лабораторным  оборудованием.  Правила  

техники  безопасности  при  работе  в  кабинете  (лаборатории)  химии. 

Демонстрации. Видеофрагменты и слайды «Египет  родина химии».  Коллекция  

стеклянной  химической  посуды.  Коллекция  изделий  из  алюминия  и  его  сплавов.  

Получение  углекислого  газа  и  его взаимодействие  с  известковой  водой.  

Взаимодействие  раствора  пищевой  соды  с  уксусной  кислотой.  Взаимодействие  

растворов  медного  купороса  и  нашатырного  спирта.  Поджигание  шерстяной  нити. 

Лабораторные опыты. Изучение строения пламени свечи и спиртовки.  

Глава  II.  Строение  веществ  и  их  агрегатные  состояния 

Строение  веществ.  Броуновское  движение.  Диффузия.  Атомы. Молекулы.  

Основные  положения  атомно-молекулярного  учения. Ионы.  Вещества  молекулярного  

и  немолекулярного  строения.  

Агрегатные  состояния  веществ.  Газы.  Жидкости.  Твёрдые  вещества.  

Взаимные  переходы  между  агрегатными  состояниями  вещества:  возгонка  

(сублимация)  и  десублимация,  конденсация  и  испарение,  кристаллизация  и  

плавление.  

Демонстрации. Диффузия перманганата калия в воде. Собирание прибора  для  

получения  газа  и  проверка  его  на  герметичность.  Возгонка  сухого  льда,  иода  или  

нафталина.  

Лабораторные  опыты.  Наблюдение  за  броуновским  движением (движение  

частиц  туши  в  воде).  Диффузия  компонентов  дезодоранта  в  воздухе.  Диффузия  

сахара  в  воде.  Агрегатные  состояния  воды. 

Глава  III.  Смеси  веществ,  их  состав  

Чистые  вещества  и  смеси.  Чистые  вещества  и  смеси.  Гомогенные  и  

гетерогенные  смеси.  Газообразные,  жидкие  и  твёрдые смеси.  

Газовые  смеси.  Воздух    природная  газовая  смесь.  Состав  воздуха. Объёмная 

доля компонента газовой смеси как отношение объёма  данного  газа  к  общему  объёму  

смеси.  Расчёты  с  использованием  понятия  «объёмная  доля  компонента  смеси». 

Массовая  доля  растворённого  вещества.  Понятие  о  концентрации  раствора.  

Массовая  доля  растворённого  вещества  как  отношение  массы  растворённого  
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вещества  к  массе  раствора.  Расчёты  с  использованием  понятия  «массовая  доля  

растворённого  вещества». 

Практическая  работа.  Приготовление  раствора  с  определённой массовой  

долей  растворённого  вещества.  

Массовая  доля  примеси.  Понятие  о  техническом  образце,  об  основном  

компоненте  и  о  примеси.  Массовая  доля  примеси.  Расчёты с  использованием  

понятия  «массовая  доля  примеси». 

Демонстрации.  Различные  образцы  мрамора.  Коллекция  минералов  и  горных  

пород.  Видеофрагмент  по  обнаружению  объёмной доли  кислорода  в  воздухе.  

Видеофрагменты  и  слайды  мраморных артефактов.  Коллекция  бытовых,  кондитерских  

и  медицинских смесей.  Образцы  медицинских  и  пищевых  растворов  с  указанием 

массовой  доли  компонента.  Видеофрагменты  и  слайды  изделий  из веществ  особой  

чистоты.  

Глава  IV.  Физические  явления  в  химии 

Некоторые  способы  разделения  смесей.  Разделение  смесей  на основе  различий  

в  физических  свойствах  их  компонентов.  Отстаивание  и  декантация.  

Центрифугирование. 

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

фильтрат.  Установка  для  фильтрования  и  правила  работы  с  ней.  Бытовые  фильтры  

для  воды.  Адсорбция.  Устройство противогаза.  

Дистилляция, или перегонка. Дистиллированная вода и её получение.  Перегонка  

нефти.  Нефтепродукты. 

Практическая  работа.  Выращивание  кристаллов  соли  (домашний  эксперимент). 

Практическая  работа.  Очистка  поваренной  соли. 

Демонстрации. Разделение смеси порошков железа и серы. Отстаивание  и  

декантация  известкового  молока,  или  взвеси  мела  в  воде.  

Разделение  водной  смеси  растительного  масла  с  помощью  делительной  

воронки.  Центрифугирование  (на  центрифуге  или  с  помощью видеофрагмента).  

Коллекция  слайдов  бытовых  и  промышленных приборов,  в  которых  применяется  

центрифугирование.  Установка для  фильтрования  и  её  работа.  Коллекция  бытовых  

фильтров.  Адсорбция  кукурузными  палочками  паров  пахучих  веществ.  Коллекция  

повязок  и  респираторов.  Установка  для  перегонки  жидкостей и  её  работа  (получение  

дистиллированной  воды).  Видеофрагмент «Ректификационная  колонна  

нефтеперерабатывающего  завода  и схема  её  устройства».  Коллекция  «Нефть  и  

нефтепродукты».  

Лабораторные  опыты.  Флотация  серы  из  смеси  с  речным  песком.  

Глава  V.  Состав  веществ.  Химические  знаки  и  формулы  

Химические  элементы.  Вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения.  

Химический  элемент  как  определённый  вид  атомов. Химические  элементы  в  

природе.  Элементный  состав  планеты  Земля  и  её  геологических  оболочек.  Простые  

и  сложные  вещества.  Аллотропия  и  аллотропные  модификации.  

Химические  знаки  и  химические  формулы.  Химические  символы,  их  

произношение  и  названия.  Этимологические  начала  названий  химических  элементов.  

Таблица  химических  элементов Д.И.  Менделеева  и  её  структура:  периоды  (большие  

и  малые)  и группы  (главные  и  побочные  подгруппы).  Отдельные  группы  химических  

элементов:  щелочные  металлы,  галогены,  благородные газы.  Химические  формулы  и  

формульные  единицы.  Коэффициенты  и  индексы.  Информация,  которую  несут  

химические  символы  и формулы.  

Относительные  атомная  и  молекулярная  массы.  Относительная атомная  масса  

как  величина,  показывающая,  во  сколько  раз  масса атома  данного  элемента  больше  

массы  атома  водорода.  Относительная  молекулярная  масса  и  её  нахождение.  
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Массовая  доля  элемента в  сложном  веществе.  Дополнительная  информация,  которую  

несут химические  формулы.  

Демонстрации.  Видеофрагменты  и  слайды  «Элементный  состав  геологических  

оболочек  Земли».  Аллотропия  кислорода.  Модели  (шаростержневые  и  Стюарта-

Бриглеба)  молекул  различных  простых  и  сложных  веществ.  Таблица  химических  

элементов Д.И.  Менделеева  (короткопериодный  вариант).  Портреты Й.Я.  Берцелиуса  и  

Д.И.  Менделеева.  

Глава  VI.  Простые  вещества 

Металлы.  Металлы:  химические  элементы  и  простые  вещества. Металлы  и  

сплавы  в  истории  человечества:  медный,  бронзовый и железный  века.  Значение  

металлов  и  сплавов.  Общие  физические свойства  металлов.  

Представители  металлов.  Железо.  Технически  чистое  и  химически чистое 

железо. Железо  основа современной промышленности и  сельского  хозяйства.  Сплавы  

железа:  чугуны  и  стали.  Передельный  и  литейный  чугуны,  их  значение.  

Углеродистая  и  легированная  стали,  их  значение.  Понятие  о  чёрной  и  цветной  

металлургии. Алюминий.  История  промышленного  производства  алюминия. 

Применение  алюминия  на  основе  свойств. Золото.  Роль  золота  в  истории  

человечества.  Золото    металл ювелиров  и  эталон  мировых  денег.  Применение  

золота  на  основе свойств. Олово,  его  свойства  и  применение.  Аллотропия  олова:  

серое  и белое  олово.  «Оловянная  чума».  

Неметаллы.  Положение  элементов-неметаллов  в  таблице Д.И.  Менделеева.  

Благородные  газы.  Аллотропия  кислорода.  Сравнение  свойств  простых  веществ  

металлов  и  неметаллов. 

Представители  неметаллов.  Фосфор  и  его  аллотропные  модификации.  

Сравнение  свойств  белого  и  красного  фосфора.  Области применения  фосфора.  Сера  

и  области  её  применения.  Углерод,  его аллотропные  модификации  (алмаз  и  графит),  

их  свойства  и  применение.  Азот,  его  свойства  и  применение. 

Демонстрации.  Коллекция  металлов  и  сплавов.  Видеофрагменты и  слайды  

«Металлы  и  сплавы  в  истории  человечества».  Коллекция «Чугуны и стали». 

Видеофрагменты и слайды «Художественные изделия  из  чугуна  и  стали».  Коллекция  

изделий  из  алюминия  и  его сплавов.  Видеофрагменты  и  слайды  «Золото    материал  

ювелиров и  мировые  деньги».  Коллекция  изделий  из  олова.  Видеофрагмент «Паяние».  

Коллекция  неметаллов   простых  веществ.  Видеофрагмент  или  слайд  «Кислород    

вещество  горения  и  дыхания».  Получение  белого  фосфора  и  изучение  его  свойств.  

Видеофрагменты  и слайды  «Аллотропия  углерода».  Модели  кристаллических  решёток 

алмаза  и  графита.  Коллекция  «Активированный  уголь  и  области его  применения».  

Горение  серы  и  фосфора.  

Лабораторные  опыты.  Ознакомление  с  коллекцией  металлов  и сплавов.  

Ознакомление  с  коллекцией  неметаллов.  

Глава  VII.  Сложные  вещества 

Валентность.  Валентность  как  свойство  атомов  одного  химического  элемента  

соединяться  со  строго  определённым  числом  атомов другого  химического  элемента.  

Элементы  с  постоянной  и  переменной  валентностью.  Вывод  формулы  соединения  по  

валентности.  Название  соединения  по  валентности. 

Оксиды.  Оксиды  и  способ  образования  их  названий.  Оксиды  молекулярного  и  

немолекулярного  строения.  Роль  оксидов  в  природе. Парниковый  эффект. 

Представители оксидов. Вода, углекислый газ, оксид кремния (IV), их  свойства  и  

применение. 

Кислоты.  Кислоты,  их  состав  и  классификация.  Кислоты  органические  и  

неорганические.  Индикаторы.  Таблица  растворимости. Соляная  и  серная  кислоты,  их  

свойства  и  применение. 
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Основания.  Основания,  их  состав  и  названия.  Гидроксогруппа.  Основания  

растворимые  (щёлочи)  и  нерастворимые.  Изменение окраски  индикаторов  в  щелочной  

среде.  Гидроксиды  натрия,  калия и  кальция,  их  свойства  и  применение. 

Соли.  Соли,  их  состав  и  названия.  Растворимость  солей  в  воде. Хлорид  

натрия  и  карбонат  кальция,  их  свойства  и  применение. 

Классификация  неорганических  веществ.  Вещества,  их  классификация и 

многообразие. Простые вещества: металлы и неметаллы. Сложные  вещества:  оксиды,  

основания,  кислоты,  соли. 

Демонстрации.  Коллекция  оксидов.  Гашение  извести.  Возгонка «сухого  льда».  

Коллекция  оснований.  Коллекция  кислот.  Изменение  окраски  индикаторов  в  

щелочной  и  кислотной  средах.  Правило разбавления серной кислоты. Обугливание 

органических веществ и  материалов  серной  кислотой.  Таблица  растворимости  

оснований, кислот  и  солей  в  воде.  Коллекция  солей.  

Лабораторные  опыты.  Пропускание  выдыхаемого  воздуха  через известковую  

воду.  Исследование  растворов  кислот  индикаторами. Исследование  растворов  щелочей  

индикаторами. 
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РАЗВЕРНУТОЕ ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Химия 7 класс 
№ 

п/п 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Содержание урока 

(цели и задачи урока, основные понятия) 

Планируемые результаты, применяемые УУД 

(в соответствии с ФГОС) 

I  Предмет  химии  и  методы  её  изучения (4 ч ) 

1 1   Предмет химии. 

Инструктаж по ТБ 

 

Предмет  химии  и  её  значение  в  жизни  

современного  общества. 

Цели  урока:  

- формирование  представлений  о  химии  как  

науке и  учебной  дисциплине,  предметом  которой  

являются  вещества,  их свойства и превращения, о 

логической взаимосвязи свойств веществ с  их  

применением;   

- формирование  умений  различать  тела  и  

вещества,  описывать  физические  свойства  

веществ  по  определённому плану,  сравнивать  

свойства  веществ. 

Личностные: определение  собственного  отношения  к  новому учебному  предмету,  

аргументация  выбора  объектов  для  самостоятельной  работы; 

Познавательные:  целеполагание;  осмысление  учебной  проблемы и способов 

деятельности для её решения; сравнение, обобщение, аналогия,  классификация;  

извлечение  необходимой  информации  из текстов;  определение  основной  и  

второстепенной  информации;  осознание  и  произвольное  построение  речевого  

высказывания;  

Регулятивные: выполнение  учебных  действий,  позволяющих достичь  

поставленной  цели;  фиксирование  индивидуального  затруднения  в  процессе  

учебного  действия;  волевая  саморегуляция  в  ситуации  затруднения; 

Коммуникативные:  планирование  учебного  сотрудничества  с учителем  и  

сверстниками;  выражение  своих  мыслей  с  достаточной полнотой  и  точностью;  

аргументация  своего  мнения  и  позиции  в коммуникации;  учёт  разных  мнений,  

использование  критериев  для обоснования  своего  суждения;  разрешение  

конфликтов  в  случае  их возникновения. 

2 2 Явления,  

происходящие  с  

веществами 

Физические  и  химические  явления. 

Признаки  и  условия  протекания  химических  

реакций 

Цели  урока:   

- формирование  умений  различать  физические  и 

химические  явления,  реагенты  (исходные  

вещества)  и  продукты реакции;   

- устанавливать  взаимосвязи  между  химическими  

явлениями  и  признаками,  которые  их  

сопровождают;   

- объяснять  признаки химических  реакций  

различиями  в  свойствах  реагентов  и  продуктов. 

Личностные: потребность  в  наблюдении  за  изменениями,  происходящими  с  

веществами,  и  стремление  к  самостоятельному  проведению  эксперимента; 

Познавательные:  целеполагание; выделение главного различия между физическими 

и химическими явлениями  превращения веществ;  установление  взаимосвязи  

между  новыми  свойствами  образующихся  в  результате  реакции  веществ  и  

признаками,  указывающими  на  протекание  химической  реакции;  сравнение,  

обобщение, аналогия,  классификация;  извлечение  необходимой  информации  из 

текстов;  определение  основной  и  второстепенной  информации;  

Регулятивные: концентрация  внимания  на  явлениях,  сопровождающих  

химический  эксперимент;  фиксация  наблюдений  и  затруднений,  возникающих  

при  выполнении  заданий;  волевая  саморегуляция  в  ситуации  затруднения; 

Коммуникативные:  планирование  учебного  сотрудничества  с учителем  и  

сверстниками;  выражение  своих  мыслей  с  достаточной полнотой  и  точностью;  

аргументация  своего  мнения  и  позиции  в коммуникации;  учёт  разных  мнений,  

использование  критериев  для  

обоснования  своего  суждения;  разрешение  конфликтов. 

3 3 Наблюдение  и  

эксперимент  в  

химии 

Методы  изучения  естествознания  и  их  

использование  при изучении  химических  

объектов. Эксперимент  и  гипотеза.  Изучение  

строения  пламени  спиртовки,  свечи  или  газовой  

Личностные: осознание  необходимости  неукоснительного  соблюдения  правил  

техники  безопасного  нагревания  при  работе  с  нагревательными  приборами;  

умение  выдвигать  гипотезы  и  предположения; 

Познавательные:  целеполагание; характеристика основных методов  изучения  
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горелки.  

Цели  урока:   

- рассмотрение  основных  научных  методов  

естествознания  (наблюдения,  гипотезы,  

эксперимента)  и  возможностей  их применения  

для  химии;   

- формирование  умений  наблюдать  за  горением  

свечи  и  спиртовки  и  фиксировать  результаты  

наблюдений;  

- формирование  потребностей  в  неукоснительном  

соблюдении  правил  

техники  безопасности  при  работе  с  

лабораторным  оборудованием  и  

реактивами. 

природных  явлений    наблюдения,  гипотезы,  эксперимента    и  их  применения  

для  познания  химических  объектов и  явлений;  наблюдение  и  фиксация  строения  

пламени  и  правил  

нагревания  при  работе  со  спиртовкой;  сравнение,  обобщение,  аналогия;  

извлечение  необходимой  информации  из  текста  инструкции по  технике  работы  с  

нагревательными  приборами;  определение  основной  и  второстепенной  

информации;  осознание  и  произвольное построение  речевого  высказывания; 

Регулятивные: выполнение  пробных  учебных  действий  в  соответствии  с  

требованиями  правил  техники  безопасности  при  работе с  нагревательными  

приборами;  фиксирование  индивидуального  затруднения  в  пробном  действии;  

волевая  саморегуляция  в  ситуации  

затруднения; 

Коммуникативные:  планирование  учебного  сотрудничества  с учителем  и  

сверстниками;  выражение  своих  мыслей  с  достаточной полнотой  и  точностью;  

аргументация  своего  мнения  и  позиции  в коммуникации;  учёт  разных  мнений,  

использование  критериев  для обоснования  своего  суждения;  разрешение  

возникающих  конфликтов. 

4 4 Практическая  работа  

№  1. «Лабораторное  

оборудование»   

Лабораторное  оборудование  и  приёмы  работы с  

ним.   

Цели урока:  
-  ознакомление с лабораторным оборудованием и 

правилами  техники  безопасности  при  работе  в  

кабинете  химии. 

Правила  техники  безопасности при  работе  в  кабинете  химии  

Задание: изучить названия и назначение предметов лабораторного  оборудования,  

правила  техники  безопасности  при  работе  с  веществами  и  оборудованием. 

II  Строение  веществ и  их  агрегатные  состояния ( 2 ч) 

5 1 Строение  веществ Экспериментальные  доказательства  реальности  

существования молекул.  Основные  положения  

молекулярно-кинетической  теории  

Цели  урока:   

- формирование  понятий  «атом»,  «молекула»,  

«ион»;  

- формирование умений классифицировать 

вещества молекулярного и немолекулярного  

строения  и  приводить  примеры  веществ  каждого  

типа;   

- доказывать  реальность  существования  молекул  

явлениями диффузии  и  броуновского  движения,  

формулировать  основные  положения  атомно-

молекулярного  учения. 

Личностные:  осознание  реальности  существования  объектов микромира    

атомов,  молекул,  ионов    как  основа  представления о  строении  вещества; 

Познавательные: умения  объяснять,  что  такое  атомы,  молекулы,  ионы,  

формулировать  основные  положения  атомно-молекулярного учения, различать 

вещества молекулярного и немолекулярного строения; 

Регулятивные: выполнение  ученического  эксперимента  и  фиксирование  

индивидуального  затруднения  в  случае  его  возникновения;  волевая  

саморегуляция  в  ситуации  затруднения; 

Коммуникативные:  планирование  учебного  сотрудничества  с учителем и 

сверстниками; умения выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью, 

учитывать разные мнения, использовать критерии  для  обоснования  своего  

суждения,  разрешать  конфликты, доказывать  реальность  существования  молекул  

явлениями  диффузии  и  броуновского  движения. 

6 2 Агрегатные  

состояния  веществ 

Три  агрегатных  состояния  вещества  Взаимные  

переходы  между  агрегатными  состояниями  

одного  и того  же  вещества  

Цели  урока:   

Личностные: понимание  взаимосвязи  агрегатного  состояния вещества  и  условий,  

в  которых  это  вещество  находится;  

Познавательные: умения объяснять взаимные переходы агрегатных  состояний  

вещества  изменением  их  строения  в  зависимости  от условий;  проводить  анализ,  
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- формирование  умений  различать  три  

агрегатных  состояния  вещества  и  устанавливать  

взаимосвязи  между  ними  на  основе взаимных 

переходов, иллюстрировать эти переходы 

примерами. 

синтез,  сравнение,  обобщение,  аналогию; 

Регулятивные: умение  вносить  необходимые  дополнения  и коррективы  в  схему  

взаимных  переходов  между  агрегатными  состояниями  одного  и  того  же  

вещества  при  рассмотрении  возгонки и  десублимации;  
Коммуникативные:  планирование  учебного  сотрудничества  с учителем  и  

сверстниками;  выражение  своих  мыслей  с  достаточной полнотой  и  точностью;  

аргументация  своего  мнения  и  позиции  в коммуникации;  учёт  разных  мнений;  

использование  критериев  для обоснования  своего  суждения;  разрешение  

конфликтов. 

III Смеси  веществ,  их  состав ( 5 ч) 

7 1 Чистые  вещества  и  

смеси 

Понятие  о  чистом  веществе  и  смеси 

Классификация  смесей  по  визуальным  свойствам 

Цели  урока:   
- развитие  знаний  о  веществах  и  их  нахождении  

в природе  при  усвоении  понятий  «чистое  

вещество»  и  «смесь»,  формулирование  

представления  о  классификации  смесей  по  

признаку агрегатного  состояния  (твёрдые,  

жидкие,  газообразные),  а  также  по  

визуальным  свойствам  (гомо-  и  гетерогенные). 

Личностные: понимание,  что  абсолютно  чистых  веществ  в окружающем  мире  

чрезвычайно  мало; 

Познавательные:  анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение,  аналогия,  

классификация  смесей  по  различным  признакам;  извлечение  необходимой  

информации  из  текстов;  определение  основной  и второстепенной  информации;  

осознание  и  произвольное  построение речевого  высказывания; 

Регулятивные: осознание  необходимости  характеризовать  не только  

качественную,  но  и  количественную  сторону  природных  и искусственных  

смесей; 

Коммуникативные:  планирование  учебного  сотрудничества  с учителем  и  

сверстниками;  выражение  своих  мыслей  с  достаточной полнотой  и  точностью;  

аргументация  своего  мнения  и  позиции  в коммуникации;  учёт  разных  мнений,  

использование  критериев  для обоснования  своего  суждения;  разрешение  

конфликтов  в  случае  их возникновения. 

8 2 Газовые  смеси.  

Объёмная  доля  

компонента  газовой  

смеси 

Понятие  «объёмная  доля  компонента  газовой  

смеси». Расчёты с использованием понятия 

«объёмная доля компонента газовой  смеси» 

Цели  урока:   
- формирование  алгоритма  действий  в  

вычислении объёмной  доли  компонентов  газовой  

смеси. 

Личностные: осознание  необходимости  не  только  качественной,  но  и  

количественной  характеристики  газовых  смесей; 

Познавательные:  умения  характеризовать  объёмную  долю компонентов  газовой  

смеси  и  на  этой  основе    состав  воздуха;  проводить  анализ,  синтез,  сравнение,  

обобщение,  аналогию;  проводить расчёты  с  использованием  понятия  «объёмная  

доля  компонента  газовой  смеси»; 

Регулятивные: определение  последовательности  промежуточных целей и 

оформление конечного результата при проведении расчётов;  самооценка; 

Коммуникативные:  планирование  учебного  сотрудничества  с учителем  и  

сверстниками;  выражение  своих  мыслей  с  достаточной полнотой  и  точностью;  

аргументация  своего  мнения  и  позиции  в коммуникации;  учёт  разных  мнений,  

использование  критериев  для обоснования  своего  суждения. 

9 3 Массовая  доля  

растворённого  

вещества 

Понятие  о  концентрации  растворов. Расчёты  с  

использованием  понятия  «массовая  доля  

растворённого  вещества» 

Цели  урока:   
- формирование  алгоритма  действий  в  

вычислении массовой  доли  растворённого  

Личностные: осознание  необходимости  не  только  качественной,  но  и  

количественной  характеристики  водных  или  других  жидких  растворов; 

Познавательные:  умение  характеризовать  растворение  как  физический  процесс,  

применять  массовую  долю  растворённого  вещества  как  количественную  

характеристику  концентрации  раствора; проводить  анализ,  синтез,  сравнение,  

обобщение,  аналогию;  проводить  расчёты  с  использованием  понятия  «объёмная  
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вещества. доля  компонента  газовой  смеси»; 

Регулятивные: определение  последовательности  промежуточных целей и 

оформление конечного результата при проведении расчётов;  самооценка; 

Коммуникативные:  планирование  учебного  сотрудничества  с учителем  и  

сверстниками;  выражение  своих  мыслей  с  достаточной полнотой  и  точностью;  

аргументация  своего  мнения  и  позиции  в коммуникации;  учёт  разных  мнений,  

использование  критериев  для обоснования  своего  суждения. 

10 4 Практическая  работа  

№  2. «Приготовление  

раствора  с  заданной  

массовой  

долей  растворённого  

вещества» 

Цели  урока:   
- приготовление  растворов  веществ  с  заданной  

массовой  долей,  совершенствование  умения  

работать  с  весами,  мерной  

посудой,  химическими  веществами. 

Задание:  приготовить  один  из  растворов  вещества:  поваренная соль, сахар, 

лимонная кислота, натриевая селитра  в соответствии с  определённой  массовой  

долей  растворённого  вещества  в  растворе по  вариантам. 

11 5 Массовая  доля  

примесей 

Понятие  «массовая  доля  примесей». Расчёты  с  

использованием  понятия  «массовая  доля  

примесей» 

Цели  урока:   

- формирование  алгоритма  действий  в  

вычислении массовой  доли  примесей. 

Формирование  УУД: 

Личностные: осознание  необходимости  не  только  качественной,  но  и  

количественной  характеристики  веществ  с  учётом  содержания  в  них  примесей; 

Познавательные:  умения  определять  массовую  долю  примесей как  

количественную  характеристику  чистоты  веществ;  проводить анализ,  синтез,  

сравнение,  обобщение,  аналогию;  проводить  расчёты  с  использованием  понятия  

«массовая  доля  примесей»; 

Регулятивные: определение  последовательности  промежуточных целей и 

оформление конечного результата при проведении расчётов;  самооценка; 

Коммуникативные:  планирование  учебного  сотрудничества  с учителем  и  

сверстниками;  выражение  своих  мыслей  с  достаточной полнотой  и  точностью;  

аргументация  своего  мнения  и  позиции  в коммуникации;  учёт  разных  мнений,  

использование  критериев  для обоснования  своего  суждения. 

IV  Физические  явления  в  химии ( 3 ч) 

12 1 Некоторые  способы  

разделения  смесей 

Разделение  смеси  порошков  серы  и  железа. 

Отстаивание  (декантация).  Фильтрование 

Цели  урока:   

- сформировать  знание  о  способах  разделения  

неоднородных  смесей  на  основе  различий  в  

физических  свойствах  их компонентов;  научить  

характеризовать  отстаивание,  декантацию,  

центрифугирование,  фильтрование,  а  также  

приводить  примеры использования  этих  способов  

разделения  смесей  в  быту  и  на  производстве. 

Личностные: понимание  важности  разделения  смесей  различными  способами,  

роли  этих  процессов  в  жизни  человека;  соблюдение  техники  безопасности; 

Познавательные:  установление  связи  между  физическими свойствами  

компонентов  смесей  и  способами  их  разделения;  умение классифицировать  

способы  разделения  неоднородных  смесей;  использование  лабораторного  

оборудования  и  материалов  с  этой  целью;  

Регулятивные: определение  последовательности  действий  для достижения  

поставленных  целей;  

Коммуникативные:   планирование  учебного  сотрудничества  с учителем  и  

сверстниками;  выражение  своих  мыслей  с  достаточной полнотой  и  точностью;  

аргументация  своего  мнения  и  позиции  в коммуникации;  учёт  разных  мнений,  

использование  критериев  для обоснования  своего  суждения. 

13 2 Дистилляция 

Практическая  работа  

№  3. «Выращивание  

Понятие  о  дистилляции,  или  перегонке. 

Перегонка  нефти  и  нефтепродукты. Фракционная  

перегонка  жидкого  воздуха 

Личностные: понимание  важности  перегонки,  или  дистилляции,  как  способа  

разделения  смесей;  соблюдение  техники  безопасности  в  химическом  кабинете  

(лаборатории); 
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кристаллов  соли» 

 
Цели  урока:   
- характеризовать  перегонку,  или  дистилляцию,  

как способ  разделения  однородных  смесей  и  её  

практическое  значение. 

-  выращивание  кристаллов  соли. 

Задание:  приготовить  насыщенный  раствор  соли  

и  вырастить  кристаллы. 

Познавательные:  установление  связи  между  физическими свойствами  

компонентов  однородных  смесей  и  способами  их  разделения;  использование  

лабораторного  оборудования  и  материалов для  перегонки  растворов; 

Регулятивные: определение  последовательности  действий  для достижения  

поставленной  цели;  

Коммуникативные:  планирование  учебного  сотрудничества  с учителем  и  

сверстниками;  выражение  своих  мыслей  с  достаточной полнотой  и  точностью;  

аргументация  своего  мнения  и  позиции  в коммуникации;  учёт  разных  мнений,  

использование  критериев  для обоснования  своего  суждения. 

14 3 Практическая  работа  

№  4. «Очистка  

поваренной  соли» 

Цель:   

- изучение  способов  разделения  неоднородных  и  

однородных  смесей. 

Задание:  очистить  загрязнённую  поваренную  соль. 

 V  Состав  веществ.  Химические  знаки и  формулы ( 5 ч) 

15 1 Химические  

элементы.  Простые  

и  сложные  вещества 

Понятие  химического  элемента. Элементный  

состав  геологических  оболочек  Земли. 

Аллотропия  и  её  причины 

Цели  урока:   

- сформировать  представление  о  том,  что  такое  

химический  элемент,  давать  количественную  

характеристику  химического  состава  литосферы,  

объяснять  аллотропию  и  её  причины,  

характеризовать  простые  и  сложные  вещества. 

Личностные: понимание  химической  (элементной)  организации  живой  и  

неживой  природы;  

Познавательные:  умения  различать  простые  и  сложные  вещества  на  основе  

понятия  «химический  элемент»;  объяснять  многообразие  простых  веществ  

явлением  аллотропии;  

Регулятивные: определение  последовательности  действий  для достижения  

поставленной  цели; 

Коммуникативные:  планирование  учебного  сотрудничества  с учителем  и  

сверстниками;  выражение  своих  мыслей  с  достаточной полнотой  и  точностью. 

16 2 Химические  знаки.  

Таблица  

химических  

элементов  Д. И.  

Менделеева 

Химические  знаки  (символы). Таблица  

химических  элементов  Д.И.  Менделеева  и  её  

структура 

Цели  урока:   

- уметь  отображать  химические  элементы  с  

помощью химических знаков (символов), 

объяснять этимологию названий химических  

элементов  и  их  отдельных  групп;   

- характеризовать  структуру  таблицы  химических  

элементов  Д.И.  Менделеева. 

Личностные: понимание  необходимости  знаковых  моделей для  обозначения  

химических  элементов  и  информации,  заключённой  в  химических  символах;  

понимание  значения  классификации химических  элементов  в  форме  таблицы  

химических  элементов Д.  И.  Менделеева;  чувство  гордости  за  выдающийся  

вклад  отечественного  учёного  в  мировую  химическую  науку; 

Познавательные:  знание  символики,  принятой  в  периодической  таблице,  и  

умение  воспроизводить  её  в  устной  речи;  умение проводить  действия  со  

знаково-символическими  средствами  на  примере  химических  элементов;  

понимание  информации,  заключённой в  химических  символах  и  таблице  

химических  элементов  (преобразование  реального  химического  объекта  в  

химический  символ  и наоборот); 

Регулятивные: определение  последовательности  действий  в символьном  

моделировании  объектов  природы  (химических  элементов); 

Коммуникативные:  планирование  учебного  сотрудничества  с учителем  и  

сверстниками;  выражение  своих  мыслей  с  достаточной полнотой  и  точностью. 

17 3 Химические  

формулы. 

Относительные  

атомная и  

молекулярная  массы 

Понятие  «относительная  атомная  масса». 

Понятие  «относительная  молекулярная  масса» 

Массовая  доля  элемента  в  составе  сложного  

вещества 

 

Личностные: восприятие  мира  химических  веществ  как  единства  его  

разнообразных  представителей;  

Познавательные:  извлечение  необходимой  качественной  и  количественной 

информации о типологии вещества, его составе и массовых  отношениях  между   
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   Цели  урока:   

- продолжить  формирование  умений  отображать  

состав  веществ  с  помощью  формул,  

характеризовать  относительные атомную  и  

молекулярную  массы  и  рассчитывать  их,  

определять информацию,  которую  несут  

химические  символы  и  формулы. 

образующими  это  вещество  элементами; 

Регулятивные: усвоение  алгоритма  для  расчёта  относительной молекулярной  

массы  вещества  и  последовательности  трансляции информации  на  основе  анализа  

химической  формулы; 

Коммуникативные:  инициативное  сотрудничество  с  учителем и  сверстниками  

при  работе  с  химическими  формулами. 

18 4 Обобщение  темы  

«Чистые  вещества  и  

смеси.  Химическая  

символика». 

 

Цели урока:  
- закрепить и обобщить знания учащихся по теме, 

повторить  материал  темы,  подготовить  учащихся  

к  выполнению  контрольной  работы,  отработав  

основные  понятия 

 

Химия  как  наука. Значение  химии  в  жизни  современного  человека.  Тела  и  

вещества. Свойства  веществ.  Агрегатные  состояния  веществ.  Атомы  и  молекулы.  

Диффузия.  Броуновское  движение.  Основные  положения атомно-молекулярного  

учения.  Ионы.  Вещества  молекулярного  и немолекулярного  строения.  Чистые  

вещества  и  смеси.  Основные способы  разделения  неоднородных  и  однородных  

смесей.  Химические  символы,  их  произношение  и  названия  элементов.  Простые  

и сложные вещества. Химическая формула. Относительная атомная масса. 

Относительная молекулярная масса. Объёмная доля газов  в  смеси.  Массовая  доля  

примесей.  Массовая  доля  элемента  в сложном  веществе.  Массовая  доля  

растворённого  вещества  в  растворе.  Расчёты  с  использованием  этих  понятий. 

19 5 Контрольная  работа  

№  1 по  теме  

«Чистые  вещества  и  

смеси. Химическая  

символика» 

Тест по теме: « Чистые  вещества  и  смеси. 

Химическая  символика» 

 

 VI  Простые  вещества (4 ч) 

20 1 Металлы Металлы      простые  вещества. Сплавы 

Цели  урока:   

- сформировать  представление  о  металлах  как  

химических элементах и как о простых веществах,  

- умение давать характеристику  физических  

свойств  металлов. 

Личностные: понимание  важности  сведений  из  химии  металлов  в  системе  

знаний  о  химической  картине  мира;  

Познавательные:  умения  различать  понятия  «металлы      химические  элементы»  

и  «металлы      простые  вещества»;  характеризовать  физические  свойства  

металлов  и  сплавов;  

Регулятивные: способность устанавливать причинно-следственные  связи  (на  

примере  связей  между  свойствами  металлов  и  сплавов  и  областями  их  

применения);  

Коммуникативные:  планирование  учебного  сотрудничества  с учителем  и  

сверстниками  при  изучении  химии  металлов. 

21 2 Представители  

металлов 

(урок     ученическая  

конференция) 

Цели урока:  

- развивать умения работать с научно-популярной 

литературой  и  находить  источники  информации  

о  выбранном  металле и  его  сплавах,  

систематизировать  учебный  материал  и  готовить  

информационный продукт, выступать перед 

аудиторией, вести дискуссию  и  корректировать  

свою  позицию  по  её  результатам. 

Железо.  Технически  чистое  и  химически  чистое  железо.  Железо      основа  

современной  промышленности  и  сельского  хозяйства. Сплавы  железа:  чугуны  и  

стали.  Передельный  и  литейный  чугуны, их  значение.  Углеродистая  и  

легированная  стали,  их  значение.  Понятие  о  чёрной  и  цветной  металлургии.  

Алюминий.  История  промышленного  производства  алюминия. Применение  

алюминия  на  основе  его  свойств.  

Золото.  Роль  золота  в  истории  человечества.  Золото      металл ювелиров  и  

эталон  мировых  денег.  Применение  золота  на  основе его  свойств.  

Олово,  его  свойства  и  применение.  Аллотропия  олова:  серое  и белое  олово.  
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«Оловянная  чума». 

22 3 Неметаллы Неметаллы      простые  вещества. Аллотропия  и  

её  причины 

Цели  урока:   

- сформировать  представление  о  неметаллах  как  

химических  элементах  и  как  о  простых  

веществах;  характеризовать положение  

элементов-неметаллов  в  таблице  Д. И.  

Менделеева,  описывать  благородные  газы,  

сравнивать  аллотропные  модификации  

кислорода,  металлы  и  неметаллы. 

Личностные: понимание  важности  сведений  из  химии  неметаллов  в  системе  

знаний  о  химической  картине  мира;  

Познавательные:  способность  различать  понятия  «неметаллы      химические  

элементы»  и  «неметаллы      простые  вещества»;  

характеризовать  физические  свойства  неметаллов  и/или  аллотропных  

модификаций;  

Регулятивные: умение  устанавливать  причинно-следственные связи между 

свойствами неметаллов и сплавов и областями их применения;  

Коммуникативные:  планирование  учебного  сотрудничества  с учителем  и  

сверстниками. 

23 4 Представители  

неметаллов  

(урок     ученическая  

конференция) 

Цели  урока:   
- развивать  умения  работать  с  научно-

популярной литературой  и  находить  источники  

информации  о  выбранном  неметалле и его 

аллотропных модификациях, систематизировать 

учебный  материал  и  готовить  информационный  

продукт,  выступать  перед  аудиторией,  вести  

дискуссию  и  корректировать  свою  позицию  

по  её  результатам. 

Фосфор  и  его  аллотропные  модификации.  Сравнение  свойств  белого  и  красного  

фосфоров.  Области  их  применения.  

Сера  и  области  её  применения.  

Углерод,  его  аллотропные  модификации  (алмаз  и  графит),  их свойства  и  

применение.  

Азот,  его  свойства  и  применение. 

 VII  Сложные  вещества (11 ч ) 

24 1 Валентность Понятие  о  валентности. Составление  формул  

соединений  по  валентности. Определение  

валентности  элемента  по  формуле  его  бинарного  

соединения 

Цель  урока:   

- сформировать  представление  о  валентности,  

уметь находить  валентность  по  формуле  

соединения,  выводить  формулы соединения  по  

валентности  и  давать  им  названия. 

Личностные: осознание  необходимости  использования  понятия валентности как 

средства для отражения истинного состава веществ;  

Познавательные:  умения  характеризовать  валентность  и  находить  её  по  

формуле  соединения;  выводить  формулы  соединений  по валентности  и  давать  

названия  бинарным  соединениям;  

Регулятивные: усвоение  алгоритмов  выведения  формулы  соединений  по  

валентности  и  нахождения  валентности  по  формуле;  

Коммуникативные:  планирование  учебного  сотрудничества  с учителем  и  

сверстниками;  выражение  своих  мыслей  с  достаточной полнотой  и  точностью. 

25 2 Оксиды Понятие  «оксиды». Образование  названий  

оксидов. Классификация  оксидов  

Цели  урока:   

- определять  понятие  оксидов  на  основании  их  

классовых  признаков,  совершенствовать  умение  

выводить  формулы  оксидов  и  давать  им  

названия,  характеризовать  роль  оксидов  в  

природе,  проводить  расчёты  по  формулам  

оксидов. 

Личностные: понимание  значения  класса  оксидов  в  химической  организации  

живой  и  неживой  природы;  

Познавательные:  умения  формулировать  основные  признаки, присущие  только  

оксидам;  выводить  формулы  оксидов  и  давать  им названия;  характеризовать  

роль  оксидов  в  природе;  проводить  расчёты  по  формулам  оксидов;  

Регулятивные: способность  применять  алгоритм  вывода  формул  оксидов  по  

валентности  элементов  и  образования  названий оксидов  по  их  формулам; 

Коммуникативные:  планирование  учебного  сотрудничества  с учителем  и  

сверстниками;  выражение  своих  мыслей  с  достаточной полнотой  и  точностью. 

26 3 Представители  

оксидов  

(урок    ученическая  

Основные понятия: вода, углекислый газ, оксид 

кремния (IV), их свойства  и  применение. 

Цели  урока:   

Примерные  темы  докладов/проектов 

1.  Самое  удивительное  вещество  (вода). 

2.  «Вода     это  самое  драгоценное  ископаемое»  (А.  П.  Карпинский). 
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конференция) - развивать  умения  работать  с  научно-

популярной литературой  и  находить  источники  

информации  о  выбранном  оксиде, 

систематизировать учебный  материал  и  готовить  

информационный  продукт,  выступать  перед  

аудиторией,  вести  дискуссию  и  корректировать  

свою  позицию  

по  её  результатам. 

3.  Так  ли  проста  вода? 

4.  Загадки  природной  воды. 

5.  Очистка  воды  в  промышленности  и  быту. 

6.  Пословицы,  стихи,  поговорки  о  воде. 

7.  Занимательные  опыты  с  углекислым  газом. 

8.  «Сухой  лёд». 

9.  Открытие  углекислого  газа. 

10.  Природные  соединения  оксида  кремния. 

11.  Оксид  кремния  в  живой  и  неживой  природе. 

12.  Нужны  ли  оксиды? 

13.  «Зовёт  гора  Магнитная». 

27 4 Кислоты Понятие  «кислоты».  Техника  безопасности  при  

работе  с кислотами. Знакомство  с  таблицей  

растворимости  кислот,  оснований и  солей. 

Отработка  понятия  «кислоты». 

Цели  урока:   
- сформировать  понятие  о  кислотах  и  

индикаторах, знание о правилах обращения с ними, 

сформировать умения составлять  формулы  

кислот,  давать  им  названия  и  определять  их  

растворы  с  помощью  индикаторов. 

Личностные: понимание значения класса кислот в химической организации  живой  

и  неживой  природы;  знание  и  соблюдение  техники  безопасности  при  работе  с  

кислотами;  

Познавательные:  умения  формулировать  основные  признаки, присущие  только  

кислотам;  различать  основность  кислоты  и  валентность кислотного остатка, давать 

им названия; характеризовать роль  кислот;  проводить  расчёты  по  формулам  

кислот;  

Регулятивные: умения  планировать  и  соблюдать  правила  использования  

индикаторов  для  распознавания  кислот;  

Коммуникативные:  планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  

сверстниками;  выражение  своих  мыслей  с  достаточной  полнотой  и  точностью  

для  характеристики  кислот  и  работы с  ними. 

28 5 Представители  

кислот  

(урок    ученическая  

конференция) 

Основные  понятия:  серная,  соляная,  азотная  и  

фосфорная  кислоты,  а  также  органические  

кислоты. 

Цели  урока:   

- развивать  умения  работать  с  научно-

популярной литературой  и  находить  источники  

информации  о  выбранной кислоте, 

систематизировать учебный  материал  и  готовить  

информационный  продукт,  выступать  перед  

аудиторией,  вести  дискуссию  и  корректировать  

свою  позицию по  её  результатам. 

Примерные  темы  докладов/проектов 

1.  Серная  кислота     «хлеб  химической  промышленности». 

2.  Соляная  кислота  как  продукт  химической  промышленности. 

3.  Соляная  кислота  в  биологии. 

4.  Азотная  кислота  и  её  получение  в  промышленности  и  в  природе. 

5.  Фосфорная  кислота  как  основа  промышленного  производства фосфорных  

удобрений. 

6.  Органические  кислоты  и  их  роль  в  живой  природе. 

29 6 Основания   Понятие  «основания». Техника  безопасности  при  

работе  со  щелочами. Представители  оснований 

Цель  урока:   

- дать  понятие  об  основаниях  и  основные  

правила  обращения  с  ними,  сформировать  

умения  составлять  формулы  оснований,  давать  

им  названия  и  определять  их  растворы  с  

помощью индикаторов. 

Личностные: понимание  важности  класса  оснований  для  химической  

организации  живой  и  неживой  природы;  знание  и  соблюдение  техники  

безопасности  при  работе  со  щелочами;  

Познавательные:  умения  формулировать  основные  признаки, присущие  только  

основаниям;  различать  основания  по  признаку растворимости,  давать  им  

названия;  характеризовать  роль  оснований;  проводить  расчёты  по  формулам  

оснований;  

Регулятивные: применение  правил  использования  индикаторов  для  
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распознавания  щелочей;  

Коммуникативные:  планирование  учебного  сотрудничества  с учителем  и  

сверстниками;  выражение  своих  мыслей  с  достаточной полнотой  и  точностью. 

30 7 Представители  

оснований 

(урок     ученическая  

конференция) 

Цели  урока:   

- развивать  умения  работать  с  научно-

популярной литературой  и  находить  источники  

информации  о  выбранном основании, 

систематизировать учебный  материал  и  готовить  

информационный  продукт,  выступать  перед  

аудиторией,  вести  дискуссию  и  корректировать  

свою  позицию по  её  результатам. 

Примерные  темы  докладов/проектов 

1)  Гидроксид  натрия 

2)  Гидроксид  калия 

3)  Гидроксид  кальция.   

31 8 Соли   Понятие  «соли». Названия  солей. Растворимость  

солей  в  воде 

Цели  урока:   

- сформировать  понятие  «соли»,  сформировать  

умения  составлять  формулы  солей  и  давать  им  

названия,  характеризовать  роль  некоторых  

конкретных  солей  в  природе,  проводить  расчёты  

с  использованием  формул  солей. 

Личностные: понимание  важности  класса  солей  для  химической  организации  

живой  и  неживой  природы;  знание  и  соблюдение  техники  безопасности  при  

работе  с  некоторыми  солями  (ртути, свинца,  бария  и  др.);  

Познавательные:  умения  формулировать  основные  признаки, присущие  солям,  

различать  соли  по  признаку  растворимости,  давать  им  названия,  характеризовать  

роль  солей  в  природе  и  жизни человека,  проводить  расчёты  по  формулам  солей;  

Регулятивные: предвидение  результата  на  отдельных  этапах  и в  целом  на  

основе  применения  изученного  алгоритма; 

Коммуникативные:  планирование  учебного  сотрудничества  с учителем  и  

сверстниками  при  изучении  солей;  выражение  своих мыслей  с  достаточной  

полнотой  и  точностью. 

32 9 Представители  солей 

(урок    ученическая  

конференция) 

Цели  урока:   

- развивать  умения  работать  с  научно-

популярной литературой  и  находить  источники  

информации  о  выбранной соли, 

систематизировать учебный  материал  и  готовить  

информационный  продукт,  выступать  перед  

аудиторией,  вести  дискуссию  и  корректировать  

свою  позицию по  её  результатам. 

Изучение  некоторых  свойств  солей  поваренной  соли  и  мела 

33 10 Классификация  

неорганических  

веществ 

Цели  урока:   
- закрепить,  обобщить  и  систематизировать  

знания учащихся  по  теме,  подготовить  учащихся  

к  выполнению  контрольной  работы. 

Основные  понятия:  вещества,  их  классификация  и  многообразие;  простые  

вещества:  металлы  и  неметаллы;  сложные  вещества: оксиды,  основания,  кислоты,  

соли,  их  состав,  классификация  по различным  признакам. 

34 11 Контрольная  работа  

№  2 по  теме  

«Простые и сложные 

вещества» 

Тест по теме: «  Простые и сложные вещества »  

35  Резервное время   



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Учебно-методическое обеспечение 

1.  Габриелян О.С. Химия.  7  класс: учебник для общеобразовательных 

организаций /О.С.  Габриелян,  И.Г.  Остроумов, С.А.  Сладков. М.: Просвещение, 2021. 

144 с. 

2. Габриелян О.С. Химия. Рабочая тетрадь. 7 класс / О.С.  Габриелян,  И.Г.  

Остроумов, С.А.  Сладков. М.: Просвещение, 2021. 80 с. 

3. Габриелян О.С. Химия. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 

7 класс. М.: Просвещение, 2019. 96 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://standart.edu/catalog.aspx? Catalog=227 

2. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации// 

официальный сайт. Режим доступа: http://минобрнауки.рф/ 

3.  http://www.alhimik.ru.  Представлены  следующие  рубрики:  советы  

абитуриенту,  учителю  химии,  справочник  (очень  большая  подборка  таблиц  и 

справочных  материалов),  «Весёлая  химия»,  новости,  олимпиады,  «Кунсткамера»  

(много  интересных  исторических  сведений). 

4.  http://www.hij.ru.  Журнал  «Химия  и  жизнь»  занимательно  рассказывает обо  

всём  интересном,  что  происходит  в  науке  и  мире,  в  котором  мы  живём. 

5.  http://chemistry-chemists.com/index.html.  Электронный  журнал  «Химики и  

химия»,  в  котором  представлены  опыты  по  химии  и  занимательная  информация,  

позволяющие  увлечь  учеников  экспериментальной  частью  предмета. 

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

7.  http://www.prosv.ru/.  Пособия  для  учащихся,  в  том  числе  для  подготовки к 

итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ), методические пособия для учителей, научно-

популярная  литература  по  химии. 

8.  http://1september.ru/.  Журнал  предназначен  не  только  для  учителей. В  нём  

представлено  большое  количество  работ  учеников,  в  том  числе  исследовательского  

характера. 

9.  http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya.  Всероссийский  школьный  портал  со  

ссылками  на  образовательные  сайты  по  химии. 

 

ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 
№ Технические устройства 

1 Телевизор 

2 Ноутбук 

3 Видеопроигрыватель 

4 Музыкальный центр с колонками 

 Диски электронные 

1 УРОКИ ХИМИИ Кирилла и Мефодия 10-11 кл. – Электрон.  текстовые,  граф.,  зв.  дан. – М.:  

ООО  «Кирилл  и Мефодий»,  2005. 

2 ХИМИЯ: 9 кл.: мультимедийное учебное пособие нового образца. Мультимедийный учебник. - 3 

CDR: Электролитическая диссоциация; Металлы; Неметаллы; Органическая химия 

3 ХИМИЯ В ШКОЛЕ: электронное учеб. пособие:  

1) Вещества и их превращения 

2) Атом и молекула 

3) Кислоты и основания 

4) Соли  

5) Минеральные вещества 

6) Углерод и его соединения. Углеводороды 

7) Производные углеводородов 

8) Сложные химические соединения в повседневной жизни 

4 Школьный химический эксперимент. Видеофильм.  

http://standart.edu/catalog.aspx?%20Catalog=227
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84%2F
http://www.alhimik.ru/
http://www.hij.ru/
http://chemistry-chemists.com/index.html
http://c-books.narod.ru/
http://www.prosv.ru/
http://1september.ru/
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
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1) Химия. 8 класс. Часть 2. Кислород. Водород (16 опытов, 46 мин.) 

2) Химия. 8 класс. Часть 3. Вода. Растворы. Основания. Периодический закон. Химическая связь 

(13 опытов, 46 мин.) 

3) Органическая химия. Часть 1. Предельные, непредельные и ароматические углеводороды (17 

опытов, 36 мин.) 

5 Школьный химический эксперимент. Неорганическая химия. Азот и фосфор: сборник 

демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы / Соврем. гуманитар. акад. – 

М. : СГУ, 2006. – 1 DVD-ROM (35 мин.). 

6 Школьный химический эксперимент. Органическая химия. Ч. 1 : сборник демонстрационных 

опытов для средней общеобразовательной школы / Соврем. гуманитар. акад. – М. : СГУ, 2006. – 1 

DVD-ROM (34 мин.). 

7 Типовые задачи по химии: 8-9 кл.. Ч. 1 / ред. Н. Пелинская; ведущ. Т. Кузьмина. - DVD. - 

Москва: Сова-фильм, 2009. - 53 мин 51 с - (Домашний учитель). - Рекомендовано сдающим ЕГЭ и 

ГИА и поступающим в вузы. 

8 Типовые задачи по химии: 8-9 кл.. Ч. 2 / ред. Н. Пелинская; ведущ. Т. Кузьмина.  - DVD. - 

Москва: Сова-фильм, 2009. - 70 мин 2 с: цв., зв. - (Домашний учитель). - Рекомендовано сдающим 

ЕГЭ и ГИА и поступающим в вузы. 

9 Репетитор по химии. Неорганическая химия 8-9 кл. КИМ-2008 

10 Рефераты по химии. Находка для студента 

11 Готовые домашние задания. ХИМИЯ 8-11 кл. 

 Стенды 

1 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

2 Таблица растворимости 

3 Окраска индикаторов в различных средах 

4 Электрохимический ряд напряжения металлов 

5 Международная система единиц (СИ) 

6 Физические постоянные 

 Модели и приборы 

1 Шаростержневая модель молекулы метана СН4 

2 Шаростержневая модель молекулы этана С2Н6 

3 Шаростержневая модель молекулы С2Н2 

4 Шаростержневая модель молекулы ДНК 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Химия «7» класс  − 35 учебных часа, 1 час в неделю ( 1 ч. – резерв) 

№,  п/п 
Темы, 

поурочное планирование 

Кол-во часов Сроки 

проведе-

ния 
всего теория практика 

I  Предмет  химии  и  методы  её  изучения  4 3 1  

1 1 Предмет химии. Инструктаж по ТБ  1  сентябрь 

2           2 Явления,  происходящие  с  веществами  1   

3 3 Наблюдение  и  эксперимент  в  химии  1   

4 4 Практическая  работа  №  1. «Лабораторное  

оборудование»   

  1  

II  Строение  веществ и  их  агрегатные  состояния  2 2   

5 1 Строение  веществ  1  октябрь 

6 2 Агрегатные  состояния  веществ  1   

III Смеси  веществ,  их  состав 5 4 1  

7 1 Чистые  вещества  и  смеси  1   

8 2 Газовые  смеси.  Объёмная  доля компонента  газовой  

смеси 

 1   

9 3 Массовая  доля  растворённого  вещества  1  ноябрь 

10 4 Практическая  работа  №  2. «Приготовление  раствора  с  

заданной  массовой долей  растворённого  вещества» 

  1  

11 5 Массовая  доля  примесей  1   

IV  Физические  явления  в  химии 3 1 2  

12 1 Некоторые  способы  разделения  смесей  1   

13 2 Дистилляция. Практическая  работа  №  3. «Выращивание  

кристаллов  соли» 

  1 декабрь 

14 3 Практическая  работа  №  4. «Очистка  поваренной  соли»   1  

V  Состав  веществ.  Химические  знаки и  формулы 5 4 1  

15 1 Химические  элементы.  Простые и  сложные  вещества  1   

16 2 Химические  знаки.  Таблица химических  элементов  Д.И.  

Менделеева 

 1   

17 3 Химические  формулы. Относительные  атомная и  

молекулярная  массы 

 1  январь 

18 4 Обобщение  темы  «Чистые  вещества  и смеси.  

Химическая  символика». 

 1   

19 5 Контрольная  работа  №  1 по  теме  «Чистые  вещества  и  

смеси. Химическая  символика» 

  1  

VI  Простые  вещества  4 4   

20 1 Металлы  1   

21 2 Представители  металлов  1  февраль 

22 3 Неметаллы  1   

23 4 Представители  неметаллов  1   

VII  Сложные  вещества 11 10 1  

24 1 Валентность  1   

25 2 Оксиды  1  март 

26 3 Представители  оксидов   1   

27 4 Кислоты  1   

28 5 Представители  кислот   1   

29 6 Основания  1  апрель 

30 7 Представители  оснований  1   

31 8 Соли  1   

32 9 Представители  солей  1  май 

33 10 Классификация  неорганических веществ  1   

34 11 Контрольная  работа  №  2 по  теме  «Простые и сложные 

вещества» 

  1  

35  Резервное время     

  Итого 35    
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ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

 

При оценке учебных достижений учащихся применяется критериальная система 

оценивания по пятибалльной шкале (отметка «1» не ставится):  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА 

Отметка «5» ставится, если: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в логической последовательности, литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4» ставится, если: 

 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 «3» ставится, если: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка; 

 или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2» ставится, если: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся содержания учебного материала; 

 или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя; 

 либо при  отсутствии ответа. 

ОЦЕНКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

Оценка   ставится   на   основании   наблюдения   за   учащимися   в   ходе   

выполнения практической работы и письменного отчета за работу. 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью и без ошибок,  сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

 эксперимент осуществлен по плану с учетом требований техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; 

 проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота и 

порядок нарабочем месте, экономно используются реактивы. 

Отметка «4» ставится, если: 

 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» ставится, если: 

 работа выполнена правильно не менее, чем наполовину, 

 или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении,  в 

оформлении работы,   в   соблюдении   правил   техники   безопасности   при   работе   с   

веществами и оборудованием,  которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены две (и более) существенные   ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности,  которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

 работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ РАСЧЕТНЫЕ  ЗАДАЧИ 

Отметка «5»  ставится,   если в   логическом   рассуждении   и   решении   нет   

ошибок,   задача решена рациональным способом; 

Отметка «4»  ставится,  если в логическом   рассуждении   и   решении   нет   

существенных ошибок,   но   задача   решена   нерациональным  способом, или   допущено 

не более двух несущественных ошибок. 
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Отметка   «3»  ставится,   если   в   логическом   рассуждении   нет   существенных   

ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении; отсутствует ответ на задание. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Отметка   «5»  ставится,   если:   ответ   полный   и   правильный,   возможна   

несущественная ошибка. 

Отметка «4» ставится, если: ответ неполный или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3»  ставится, если: работа выполнена не менее чем наполовину, 

допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»  ставится, если: работа выполнена меньше,   чем наполовину или 

содержит несколько существенных ошибок, либо  работа не выполнена. 

При   оценке   выполнения   письменной   контрольной   работы   необходимо   

учитывать требования единого орфографического режима.  

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»;  

 12-18 правильных ответов  оценка «З»;  

 меньше 12 правильных ответов  оценка «2». 

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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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

График контрольных и лабораторных работ по химии 
 

Класс 7 
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь    ПР 

Октябрь     

Ноябрь  ПР   
Декабрь ПР ПР   
Январь   КР  

Февраль     

Март     

Апрель      

Май   КР  
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