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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

Рабочая программа учебного предмета «химия» составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644 и приказа № 1577 от 31.12.2015)»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Положение о рабочей программе по учебному предмету в МОБУ «Лицей № 5». 

Специфика курса «Химия. 7 класс» в том, что он является пропедевтическим. 

Учебный предмет изучается в 7 классе и рассчитан на 35 часов с расчетом  1 час в неделю, в том 

числе на практические работы – 6 часов. Учитывая годовой календарный график МОБУ «Лицей №5», 

увеличена тема «Рассказы по химии» на 1 час. 

Основная цель курса: подготовить учащихся к изучению нового предмета. 

Изучение предмета «химия» способствует решению следующих задач:  

1) создать положительную познавательную мотивацию к изучению нового предмета, 

2) способствовать формированию основных результатов по предмету: личностных, 

метапредметных и предметных,  

3) показать яркие, занимательные, эмоционально насыщенные эпизоды становления и развития 

науки химии, 

4) интегрировать знания по предметам естественного цикла. 

Курс химии в 7 классе не предусмотрен федеральным базисным учебным планом и изучение 

его в лицее – исключительно инициатива администрации общеобразовательного учреждения, 

поэтому, в программу курса включены лишь отдельные элементы сведений, предусмотренных ФГОС 

по химии для основной школы. В программе реализуется региональный компонент, который 

представлен следующими темами: полезные ископаемые Оренбургской области, газоконденсатное и 

нефтяные месторождения Оренбуржья. В программе представлен также и компонент 

образовательного учреждения, внесены вопросы нанотехнологического содержания. 

Курс состоит из четырех частей. 

Первая тема курса – «Химия в центре естествознания» – позволяет актуализировать 

химические знания учащихся, полученные на уроках естествознания, природоведения, биологии, 

географии, физики. Такой подход позволяет уменьшить психологическую нагрузку на учащихся с 

появление нового предмета. Параллельно проводится идея об интегрирующей роли химии в системе 

естественных наук, значимости этого предмета для успешного освоения естественнонаучных 

дисциплин. 

Химия – наука экспериментальная. Поэтому в данном курсе рассматриваются такие важные 

методологические понятия, как «эксперимент» «эксперимент», «наблюдение», «измерение», 

«описание», «моделирование», «гипотеза», «вывод». 

Для формирования экспериментальных умений подобраны несложные по технике выполнения 

эксперименты, лабораторные опыты и практические работы. Они знакомы семиклассникам из курса 

естествознания и других естественнонаучных дисциплин: знакомство с лабораторным оборудова-

нием, проведение простейших операций обращения с этим оборудованием и химическими 

веществами. Также этой цели способствует предусмотренный в курсе домашний эксперимент, кото-

рый полностью соответствует требованиям техники безопасности и обеспечивает ушедшие из 

практики обучения химии экспериментальные работы лонгетюдного характера. 

Учебный материал второй темы курса – «Математика в химии» – позволяет совершенствовать 

умения, необходимые при решении химических задач, для которых недостаточно времени в курсе 

химии основной школы. Акцент в первую очередь сделан на умение вычислять часть от целого. 

Третья тема – «Явления, происходящие с веществами» – дополняет сведения учащихся об 

известных им физических и химических явлениях.  

В четвертой теме – «Рассказы по химии» – интересно и занимательно повествуется об ученых-

химиках, удивительном мире химии, открытиях, реакциях и веществах. 



Изучение данного курса предусматривает широкое использование активных форм и методов 

обучения: повышение роли самостоятельной работы учащихся в обучении, в том числе проведение и 

обсуждение результатов домашнего химического эксперимента, в том числе подготовка сообщений 

для ученических конференций, защита проектов. 

Программа нацелена на широкое развитие таких логических операций мышления, как 

целеполагание, анализ и синтез, сравнение и обобщение, выдвижение и подтверждение или 

опровержение гипотезы и т.п. 

Данная программа реализована в учебнике  «Химия. Вводный курс. 7 класс» авторов О.С. 

Габриеляна, И.Г. Остроумова, А.К. Ахлебинина, выпущенного издательским центром «Дрофа» в 

2013 г. 

 

  



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ФГОС ООО определяет 3 вида результатов обучения предмету: личностные, метапредметные и 

предметные. 

 Личностные результаты 

Обучающиеся должны: 

иметь основы материалистического мировоззрения, осознавать материальность и 

познаваемость мира, значение химических знаний для человека и общества; 

понимать роль отечественных ученых в развитии мировой химической науки; испытывать 

чувство гордости за российскую химическую науку; 

использовать информацию о роли химии в различных профессиях для осознанного выбора 

своей дальнейшей образовательной траектории; 

уметь осуществлять оценочную деятельность; 

уметь выбирать целевые и смысловые установкаи в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, бережно и ответственно относится к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся должны уметь: 

осуществлять познавательную деятельность различных видов (наблюдение, измерение, 

описание, учебное исследование); 

применять основные методы познания (наблюдение, эксперимент, моделирование и т.п.) для 

изучения химических объектов; 

использовать основные логические приемы (выявление главного, анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, доказательство, систематизация, классификация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогий, определение понятий, формулировка выводов); 

устанавливать внутри- и межпредметные связи; 

высказывать идеи, гипотезы, определять пути их проверки; 

определять цели и задачи деятельности, выбирать пути достижения целей, планировать и 

контролировать свою деятельность, корректировать ее в случае расхождения с заданный этолоном; 

использовать различные источники информации (текст учебника, научно-популярная 

литература, словари, справочники, энциклопедии, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

оценивать сообщения СМИ с химическим содержанием; 

слушать и слышать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

отстаивать свою точку зрения, адекватно использовать устную и письменную речь, строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

давать определения изученным понятиям (химия, тело, наблюдение, эксперимент, 

модерирование, химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и молекулярная массы, 

ион, кристаллическая решетка, вещество, простое вещество, сложное вещество, химическая 

формула, индекс, коэффициент, уравнение химической реакции, качественные реакции, 

аналитический сигнал, чистые вещества, смеси, однородные и неоднородные смеси, растворы, 

кристаллогидраты, массовая доля элемента в сложном веществе, объемная доля газа в смеси, 

массовая доля вещества в растворе, массовая доля примесей, физические и химические явления, 

дистилляция, адсорбция, перегонка, фильтрование); 

называть химические элементы; 

читать формулы химических соединений; 

ориентироваться в периодической системе Д.И. Менделеева, определять положение 

химического элемента, его порядковый номер и относительную атомную массу; 

моделировать строение молекул некоторых веществ (воды, кислорода, углекислого газа, 

метана, аммиака и т.п.) 



определять качественный и количественный состав вещества по химической формуле, 

принадлежность его к простым и сложным веществам; 

вычислять относительные атомную и молекулярную массы, массовую долю элемента в 

сложном веществе, массовую долю вещества вы растворе, массовую долю примесей в веществе, 

объемную долю газа в смеси; 

проводить химический эксперимент, обращаться с лабораторным оборудованием и 

веществами в соответствии с правилами техники безопасности; 

описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

распознавать воды растворы кислот и щелочей индикаторами; 

классифицировать изученные объекты и явления; 

делать выводы и умозаключения из наблюдения, экспериментов; 

структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

дополнительных источников; 

осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, ресурсы Интернета); 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

соблюдать основные правила поведения в природе и основы ЗОЖ; 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием и переработкой веществ. 

 

В трудовой сфере: 

планировать и проводить химический эксперимент, готовить растворы заданной 

концентрации; 

использовать оборудование и вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 

 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

соблюдать правила безопасной работы с лабораторным оборудованием, химической посудой, 

нагревательными приборами, допустимыми реактивами при выполнении опытов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для безопасного обращения с веществами и материалами, экологически грамотного поведения 

в окружающей среде, критической оценки информации о веществах, используемых в быту, 

приготовления растворов заданной концентрации. 

 

  



2. Содержание учебного курса 

 

Глава 1. Химия в центре естествознания 

Химия как часть естествознания. Предмет химии. 

Химия – часть естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего мира. Предмет 

химии. Физические тела и вещества. Свойства веществ. Применение веществ на основе их свойств. 

Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии. 

Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия проведения 

наблюдения. Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория и оборудование. 

Моделирование. 

Модель, моделирование. Особенности моделирования в географии, физике, биологии. Модели 

в биологии. Муляжи. Модели в физике. Электрофорная машина. Географические модели. 

Химические модели: предметные (модели атома, молекул, химических и промышленных 

производств), знаковые, или символьные (символы элементов, формулы веществ, уравнения 

реакций). 

Химические знаки и формулы. 

Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, произношение. Химические 

формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и коэффициенты. Качественный и 

количественный состав вещества. 

Химия и физика. 

Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. Понятия «атом», 

«молекула», «ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические 

решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Агрегатные состояния веществ. 

Понятие об агрегатном состоянии вещества. Физические и химические явления. Газообразные, 

жидкие и твердые вещества. Аморфные вещества. 

Химия и география. 

Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные породы. Магматические и 

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

Химия и биология. 

Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные соли) и органические 

(белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез 

Хлорофилл. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и витаминов для 

жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии.  

Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью качественных реакций. 

Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него.  

Демонстрации 

 Коллекция различных предметов или фотографий предметов из алюминия для иллюстрации 

идеи «свойства – применение». 

 Учебное оборудование, используемое на уроках физики, биологии, географии и химии. 

 Электрофорная машина в действии. Географические модели (глобус, карта). Биологические 

модели (муляжи органов и систем органов растений, животных и человека). Физические и 

химические модели атомов, молекул веществ и кристаллических решеток. 

 Объемные и шаростержневые модели воды, углекислого и сернистого газов, метана. 

 Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели кристаллических решеток. 

 Вода в трех агрегатных состояниях. Коллекция кристаллических и аморфных веществ и 

изделий из них. 

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

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

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

Демонстрационные эксперименты 

 Научное наблюдение и его описание. Изучение строения пламени. 

 Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев растений. 



 «Переливание» углекислого газа в стакан на уравновешенных весах. 

 Качественная реакция на кислород. Качественная реакция на углекислый газ. 

Лабораторные опыты 

Лабораторный опыт 1. Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс 

диффузии. 

Лабораторный опыт 2. Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под 

микроскопом. 

Лабораторный опыт 3. Диффузия перманганата калия в желатине. 

Лабораторный опыт 4. Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корочке. 

Лабораторный опыт 5. Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 

Лабораторный опыт 6. Определение содержания воды в растении. 

Лабораторный опыт 7. Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха. 

Лабораторный опыт 8. Обнаружение крахмала в пшеничной муке. 

Лабораторный опыт 9. Взаимодействие аскорбиновой кислоты с иодом (определение витамина 

С в различных соках). 

Лабораторный опыт 10. Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду. 

Лабораторный опыт 11. Обнаружение известковой воды среди различных веществ. 

Домашние опыты 

 Изготовление моделей молекул химических веществ из пластилина. 

 Диффузия сахара в воде. 

 Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 

 Обнаружение крахмала в продуктах питания; яблоках. 

Практические работы 

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

безопасности. 

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

Региональный компонент 

Старобелогорские меловые холмы (Новосергиевский район), Покровские меловые горы 

(Акбулакский район). 

Школьный компонент 

Микромир. Нанообъекты. Примеры различных объектов из курсов химии, физики, биологии. 

 

Глава 2. Математика в химии 

Относительные атомная и молекулярная массы. 

Относительная атомная масса элемента. Молекулярная масса. Определение относительной 

атомной массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение относительной 

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

вещество химических элементов. 

Массовая доля элемента в сложном веществе. 

Понятие о массовой доле химического элемента (ω) в сложном веществе и ее расчет по 

формуле вещества.  

Чистые вещества и смеси. 

Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные (воздух, природный 

газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, кулинарные смеси и синтетические моющие 

средства). 

Объемная доля газа в смеси. 

Определение объемной доли газа (φ) в смеси. Состав атмосферного воздуха и природного газа. 

Расчет объема доли газа в смеси по его объему, и наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе. 

Массовая доля вещества (ω) в растворе. Концентрация. Растворитель и растворенное вещество. 

Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и массовой доле растворенного вещества. 

Массовая доля примесей. 

Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси (ω) в образце исходного 

вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе вещества, содержащего 

определенную массовую долю примесей. 



Демонстрации 

 Коллекция различных видов мрамора и изделий (или иллюстраций изделий) из него. 

 Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 

 Коллекция нефти и нефтепродуктов. 

 Коллекция бытовых смесей (кулинарных смесей, СМС, шампуней, напитков и др.). 

 Диаграмма состава атмосферного воздуха. Диаграмма состава природного газа. 

 Коллекция «Минералы и горные породы» (образцы веществ и материалов, содержащих 

определенную долю примесей). 

Домашние опыты 

 Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов, содержащих 

определенную долю примесей. 

Практические работы 

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

вещества. 

Региональный компонент 

Оренбургское газоконденсатное месторождение. Нефтяные месторождения Оренбургской 

области. 

Глава 3. Явления, происходящие с веществами 

Разделение смесей. 

Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие способы разделения 

смесей: просеивание, разделение смесей порошков железа и серы, отстаивание, декантация, 

центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки, фильтрование. Фильтрование в 

лаборатории, быту и на производстве. Понятие о фильтрате. Адсорбция. Понятие об адсорбции и 

адсорбентах. Активированный уголь как важнейший адсорбент. Устройство противогаза. 

Дистилляция, или перегонка. 

Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества из жидкой смеси. Дистиллированная 

вода и области ее применения. Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в 

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

Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. 

Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций. 

Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия протекания и 

прекращения химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, нагревание. Катализатор. 

Ингибитор. Управление реакциями горения. 

Признаки химических реакций. 

Признаки химических реакций: изменение цвета, образование осадка, растворение полученного 

осадка, выделение газа, появление запаха, выделение или поглощение теплоты. 

Демонстрации 

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

 Респираторные маски и марлевые повязки. 

 Противогаз и его устройство. 

 Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 

Демонстрационные эксперименты 

 Разделение смеси порошка серы и железных опилок. 

 Разделение смеси порошка серы и песка. 

 Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной воронки. 

 Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для перегонки 

жидкостей. 

 Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом кристаллизации. 

 Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании. 

 Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение его с 

помощью известковой воды. 

 Каталитическое разложение пероксида водорода (катализатор - диоксид марганца (IV)). 

 Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора. 

 Взаимодействие раствора перманганата калия и раствора дихромата калия с раствором 

сульфита натрия. 



 Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой. 

 Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной солью и гидроксидом натрия. 

 Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты. 

Лабораторные опыты 

Лабораторный опыт 12. Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ. 

Лабораторный опыт 13. Изучение устройства зажигалки и пламени. 

Домашние опыты 

 Разделение смеси сухого молока и речного песка. 

 Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация, 

 Адсорбция активированным углем красящих веществ пепси-колы. 

 Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. 

 Приготовление известковой воды и опыты с ней.  

 Изучение состава СМС. 

Практические работы 

Практическая работа № 4. Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент). 

Практическая работа № 5. Очистка поваренной соли. 

Практическая работа № 6. Изучение процесса коррозии железа (домашний эксперимент). 

Школьный компонент 

Особая роль углерода в наномире. 

 

Глава 4. Рассказы по химии 

Ученическая конференция. 

Выдающиеся русские ученые-химики». О жизни и деятельности М. В. Ломоносова, Д. И. 

Менделеева, А. М. Бутлерова, других отечественных и зарубежных ученых (по выбору учащихся). 

Конкурс сообщений учащихся. 

«Мое любимое химическое вещество». Об открытии, получении и значении выбранного 

химического вещества. 

Конкурс ученических проектов. 

Посвящен изучению химических реакций. 

Школьный компонент 

Серебро и золото: наночастицы. Графен. Фуллерены. 

 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Количество часов в рабочей программе 

Глава 1. Химия в центре естествознания. 13 

Глава 2. Математика в химии. 10 

Глава 3. Явления, происходящие с веществами. 10 

Глава 4. Рассказы по химии. 2 

Итого 35 

 


