
Химия 7 класс 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа пропедевтического курса химии 7 класса разработана на основе Примерной программы основного общего образования по химии и Программы курса 

химии для 7 классов общеобразовательных учреждений авторов О. С. Габриеляна и Г.А. Шипаревой. . 

Рассчитана программа на 34часов(1 час в неделю).  

Проверочных работ – 2; практических работ – 6.  

Курс построен на идее реализации межпредметных связей химии с   другими естественными дисциплинами, введенными в обучение ранее или параллельно с химией, а 

потому позволяет актуализировать химические знания учащихся, полученные на уроках природоведения, биологии, географии, физики и других наук о природе. В 

результате уменьшается психологическая нагрузка на учащихся с появлением новых предметов. Таким образом, формируется понимание об интегрирующей роли химии 

в системе естественных наук, значимости этого предмета для успешного освоения смежных дисциплин. В конечном счете такая межпредметная интеграция 

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

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в курсе подчеркивается, что химия — наука экспериментальная. Поэтому в 7-ом классе 

рассматриваются такие методологические понятия учебного предмета, как эксперимент, наблюдение, измерение, описание, моделирование, гипотеза, вывод. 

Предложенный курс, как в теоретической, так и в фактической своей части практикоориентирован: все понятия, законы и теории, а также важнейшие процессы, 

вещества и материалы даются в плане их практического значения, применения веществ в повседневной жизни и их роли в живой и неживой природе. 

Курс химии 7-го класса включает  четыре  главы: 1. «Химия в центре естествознания», 2. «Математика в химии», 3. «Явления, происходящие с веществами», 4. 

«Рассказы по химии». 

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

лабораторных опытов, демонстрационных опытов, шести практических работ, в том числе двух, вынесенных  в качестве домашнего эксперимента («Выращивание 

кристаллов», «Изучение процесса коррозии железа»). Рубежный контроль знаний осуществляется проведением двух контрольных работ по темам «Математика в химии» 

и «Явления, происходящие с веществами». 

Для реализации программы используются :  

Габриелян О.С. Химия. Вводный курс. 7 класс: учеб.  пособие О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, А.К. Ахлебинин.- М.: Дрофа, 2013.                                                                  

Учебное пособие готовит учащихся к восприятию нового предмета, базируется на изучении веществ и химических процессов, знакомых школьникам из повседневной 

жизни, с минимальным использованием химических формул, уравнений,  реакций и расчетных задач. Данное пособие дополняет учебно-методический комплект / О.С. 

Габриеляна.                                                                                   

О.С. Габриелян, Г.А. Шипарева. Химия. Рабочая тетрадь к учебному пособию О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, А.К. Ахлебинина 

«Химия. Вводный курс. 7 класс» М.: Дрофа, 2013. 

 Рабочая тетрадь к учебнику О. С. Габриеляна и Г. А. Шипаревой для 7 класса содержит практические задания по химии, которые в полной мере согласуются с 

материалами учебника. Рабочая тетрадь также содержит описания лабораторных работ по химии, которые ученики 7 классов выполняют в рамках учебного курса химии 

на уроках совместно с учителем. Рабочая тетрадь наряду с учебником образуют единый дидактически целостный учебно-методический комплекс по химии для 7 класса 

 

Основные цели и задачи курса: 
• подготовить учащихся к изучению серьезного учебного предмета; 

• разгрузить, насколько это возможно, курс химии основной школы; 

• сформировать устойчивый познавательный интерес к химии; 

• отработать те предметные знания и умения (в первую очередь экспериментальные умения, а также умения решать расчетные задачи), на формирование которых не 

хватает времени при изучении химии в 8-м и 9-м классах; 

• рассказать о ярких, занимательных, эмоционально насыщенных эпизодах становления и развития химии, чего учитель, находясь в вечном цейтноте, почти не может себе 

позволить; 

• интегрировать знания по предметам естественного цикла основной школы на основе учебной дисциплины «Химия». 

 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать 

химическую символику: знаки некоторых химических элементов, 



важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и молекулярная массы, агрегатное состояние вещества. 

уметь  

называть: некоторые химические элементы и соединения изученных классов; 

объяснять: отличия физических явлений от химических; 

характеризовать: способы разделения смесей, признаки химических реакций; 

составлять: рассказы об ученых, об элементах и веществах; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, углекислый газ, известковую воду и некоторые другие вещества при помощи качественных реакций; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, объемную долю газа в смеси, массовую долю вещества в растворе, массовую долю примесей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

  приготовления растворов заданной концентрации. 

       

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ учащихся 7 класса 

 

В результате изучения химии ученик должен: 

 

знать/понимать 

химическую символику: знаки некоторых химических элементов, 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и молекулярная массы, агрегатное состояние вещества. 

уметь  
называть: некоторые химические элементы и соединения изученных классов; 

объяснять: отличия физических явлений от химических; 

характеризовать: способы разделения смесей, признаки химических реакций; 

составлять: рассказы об ученых, об элементах и веществах; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, углекислый газ, известковую воду и некоторые другие вещества при помощи качественных реакций; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, объемную долю газа в смеси, массовую долю вещества в растворе, массовую долю примесей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами;  
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ 

п\п 

Название темы количество часов  

всего практическая 

часть 

1. Те м а  1 .  Химия в центре естествознания  

 

11 2 

2. Те м а  2 .  

Математика в химии  

 

9 1 

3. Те м а  3 .  

Явления, происходящие с веществами  

 

11 3 

4. Рассказы по химии  

 

3  

 резерв 1  

 Итого 34 6 



 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Основное содержание Планируемые  результаты 

личностные метапредметные предметные 

                Химия в центре естествознания       11 

 

   1 Инструктаж по ТБ. Химия как часть 

естествознания. Предмет химии 

      Химия как часть 

естествознания. Предмет химии. 

Физические тела и вещества.  

Формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию;  

Проявляют 

устойчивый учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

способам решения 

задач  

самостоятельно 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему, определяют 

цель учебной 

деятельности  

Знать что такое 

естествознание.  

Положительное и 

отрицательное 

воздействие 

человека на природу. 

Тела и вещества.  

Знать что такое 

наблюдение. 

Условия проведения 

наблюдения  

Знать правила 

техники 

безопасности при 

работе в химическом 

ка-бинете. 

Устройство, 

назначение 

лабораторного 

оборудования.  

Уметь собирать 

лабораторный 

штатив  

   2 Методы изучения естествознания.        Методы изучения 

естествознания.  Наблюдение, 

гипотеза, эксперимент, вывод, 

строение пламени.     

   3 Практическая работа №1 

«Знакомство с лабораторным 

оборудованием.  Правила техники 

безопасности при  работе в химическом 

кабинете  » 

   Лаборатория и оборудование. 

Правила техники безопасности.      

   4 Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа №2 «Наблюдение за горящей 

свечой. Устройство и работа 

спиртовки». 

      Правила техники безопасности.    

Устройство и работа спиртовки.   

   5 Моделирование   Моделирование. Особенности 

моделирования в географии, 

физике, биологии. Химические 

модели: предметные, знаковые, 

или символьные. 

   6 Химические знаки и формулы         Химический элемент, 

химические знаки, химические 

формулы веществ, простые и 

сложные вещества. 

   7 Химия и физика. Универсальный 

характер положений молекулярно – 

кинетической теории.  

        Строение вещества, молекула, 

диффузия, броуновское движение, 

атомы, ионы, вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения. 

   8   Агрегатные состояния веществ         Три агрегатных состояния 

веществ на примере воды, 

газообразные вещества, твёрдые и 

жидкие вещества, аморфные 



вещества. 

   9 Химия и география        Строение Земли, минералы, 

горные породы, неорганические и 

органические осадочные породы. 

  10 Химия и биология. Лабораторная 

работа №2 «Определение содержания 

различных веществ в растительных и 

животных клетках». 

       Растительная и животная 

клетки, химический состав 

веществ клетки, фотосинтез, 

хлорофилл, жиры, углеводы, 

белки, витамины, эфирные масла. 

  11 Качественные реакции в химии       Распознавание веществ  с 

помощью качественных реакций, 

аналитический сигнал, 

распознавание кислорода, 

углекислого газа, крахмала. 

Математика в химии- 9 ч 

   12 Относительные атомная и 

молекулярная массы 

      Определение относительной 

атомной массы элемента, расчёт 

относительной молекулярной 

массы. 

Формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию;  

Проявляют 

устойчивый учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

способам решения 

задач 

самостоятельно 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему, определяют 

цель учебной 

деятельности 

анализируют, сравни-

вают, классифицируют и 

обобщают факты и 

явления; 

 выявляют причины и 

следствия простых 

явлений.  

 

Предметные  
Уметь определять 

относительную 

атомную массу 

химических эле-

ментов по таблице 

Д.И. Менделеева и 

молеку-лярную 

массу по фор-муле 

вещества  

Знать понятие о 

массовой доле 

химического 

элемента в сложном 

ве-ществе.  

Уметь определять 

массовую долю 

элемента в сложном 

веществе  

Знать понятие о 

чистом веществе и 

смеси, способы 

разделения смесей  

  13 Массовая доля химического 

элемента в сложном веществе 

     Массовая доля элемента, 

решения задач на расчёт массовой 

доли элемента в веществе. 

14 Решение задач на вычисление 

массовой доли элемента в веществе. 

 Массовая доля элемента, решения 

задач на расчёт массовой доли 

элемента в веществе. 

   15 Чистые вещества и смеси     Чистые вещества, гетерогенные 

и гомогенные смеси, 

газообразные, жидкие и твёрдые 

смеси. 

   16 Объёмная доля компонента газовой 

смеси 

  Определение объёмной доли газа 

в смеси, состав атмосферного 

воздуха, примеры решения задач.    

  17 Массовая доля вещества в растворе. 

Решение расчётных задач. 

     Концентрация, массовая доля 

вещества  в растворе, 

растворитель, растворённое 

вещество, примеры расчётных 

задач. 

  18 Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа №3 «Приготовление 

           Правила техники 

безопасности.   Приготовление 



раствора с заданной массовой долей 

растворённого  вещества»  

раствора с заданной массовой 

долей растворённого  вещества    

 19  Массовая доля примесей. Решение 

задач. 

      Примеси, массовая доля 

основного компонента или 

массовая доля примеси, примеры 

расчётных задач. 

  20 Контрольная работа №1 

«Математические расчёты в химии» 

       Решение расчетных задач 

разных типов 

Явления, происходящие с веществами  - 11ч 

  21 Анализ контрольной работы. 

Разделение смесей 

      Разделение смесей, 

фильтрование, просеивание, 

отстаивание, центрифугирование, 

адсорбция, активированный уголь, 

разделение, очистка. 

ответственного 

отношения к уче-

нию;  

Проявляют 

устойчивый учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

способам решения 

задач 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать проблему 

в классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности.  

• Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных средств и 

искать самостоятельно 

средства достижения цели.  

• Составлять (инди-

видуально или в группе) 

план решения проблемы  

 

Предметные  
Знать способы 

разделения смесей.  

Знать способы 

разделения смесей 

фильтрованием.  

Уметь разделять 

вещества при 

помощи филь-

трования  

Знать понятие об 

адсорбции и 

адсорбентах, 

устройство 

противогаза.  

Знать способы 

разделения смесей 

дистилля-цией.  

  22 Фильтрование     Разделение смесей, 

фильтрование     

  23 Адсорбция.  Дистилляция     Разделение смесей, адсорбция, 

дистилляция.    

  24 Обсуждение результатов 

домашнего эксперимента – 

практической работы №4  

«Выращивание кристаллов соли». 

Подведение итогов конкурса на 

лучший выращенный кристалл. 

       Правила техники 

безопасности.  Выращивание 

кристаллов соли 

  25 Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа №5 «Очистка поваренной 

соли» 

     Правила техники безопасности.  

Очистка поваренной соли 

  26 Анализ практической работы. 

Химические реакции. Условия 

протекания и прекращения 

химических реакций. 

     Химические реакции и условия 

их протекания, соприкосновение 

веществ, нагревание, 

катализаторы, ферменты, горение. 

  27 Признаки химических реакций       Признаки химических реакций, 

образование осадка, выделение 

газа, появление запаха, изменение 

цвета, выделение или поглощение 

теплоты. 

28 Практическая  работа №6 

«Изучение коррозии железа» 

 

29-30 Обобщение и актуализация знаний 

по теме «Явления, происходящие с 

веществами» 

      Повторение основных 

терминов темы « Явления, 

происходящие с веществами». 



   31 Контрольная работа №2 

«Явления, происходящие с 

веществами» 

    Контроль знаний основных 

терминов темы   « Явления, 

происходящие с веществами».     

Рассказы по химии – 4ч ( 3ч + 1 резервный)  

 32 Анализ контрольной  работы. 

Ученическая конференция 

«Выдающиеся русские учёные – 

химики». О жизни и деятельности 

М.В.Ломоносова, Д.И.Менделеева, 

А.М.Бутлерова. 

    Биография и научная работа 

русских учёных - химиков   

ответственного 

отношения к уче-

нию;  

Проявляют 

устойчивый учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

способам решения 

задач 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных средств и 

искать самостоятельно 

средства достижения цели.  

 

знакомство с 

биографиями 

выдающихся 

русских ученых-

химиков 

33 Конкурс ученических проектов   Защита проектов 

индивидуальных и групповых  

34 Повторение темы «Математические 

расчёты  в химии» 

 Повторение темы 

«Математические расчёты  в 

химии», формулы, решение задач. 

 


