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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, как умение 
формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и 
решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, 
представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, 
связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. 
Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными 
действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных 
результатов.

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей 
основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета:
1) «вещество» -  знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом значении;
2) «химическая реакция» -  знание о превращениях одних веществ в другие, условиях протекания таких 
превращений и способах управления реакциями;
3)«применение веществ» -  знание и опыт безопасного обращения с веществами, материалами и 

процессами, необходимыми в быту и на производстве;
4) «язык химии» -  оперирование системой важнейших химических понятий, знание химической 
номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими формулами и уравнениями).

Пропедевтический курс призван, используя интерес учащихся к экспериментам, сформировать 
умение наблюдать, делать выводы на основе наблюдений, получить первоначальные понятия о классах 
неорганических веществ. Решать расчетные задачи на основе имеющихся знаний по математике. Так в 6 
классе в курсе математике учащиеся решают задачи на нахождение части от целого, используя эти 
знания, можно решать задачи на нахождение массовой доли элемента в веществе и массовой доли 
вещества в растворе.
Химия, наряду с биологией, экологией, физикой и т.п., входит в образовательную область 
«Естествознание».
Изучение химии в 7 классе направлено на достижение учащимися следующих целей и задач:
- формирование у учащихся химической картины мира как органической части его целостной 
естественнонаучной картины;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в 
процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-технический прогресс;
- формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, 
конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и теорий о 
составе, строении и свойствах химических веществ;
- воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии является 
объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами в быту и на 
производстве;
- проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной траектории: 
выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального образовательного учреждения;
- овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, ценностно
смысловыми, коммуникативными).

Планируемые результаты
Личностные результаты обучения 

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.

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся научатся:
- проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;
- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения, объемную долю газа в 
смеси, массовую долю вещества в растворе, массовую долю примесей;



- проводить простейшие расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
- составлять аннотацию текста;
-организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 
т. д.);
- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;
-понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации;
-в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии 
оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки;
-отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее;
-подтверждать аргументы фактами;
-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
- составлять рассказы об ученых, об элементах и веществах;
-определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства ее 
осуществления, работая по плану, сверять свои действия сцелью и при необходимости исправлять 
ошибки с помощью учителя и самостоятельно;
- представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением 
средств ИКТ.

Предметные результаты обучения 
По окончанию изучения пропедевтического курса обучающиеся получат возможность понимать:

- интегрирующую роль химии в системе естественных наук;
- технику безопасности при работе в кабинете химии;
-такие понятия как эксперимент, наблюдение, измерение, описание, моделирование, гипотеза, вывод; 
-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и 
молекулярная массы, агрегатное состояние вещества.
- массовую долю химического элемента по формуле соединения, объемную долю газа в смеси, 
массовую долю вещества в растворе, массовую долю примесей;
- характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ;
- способы разделения смесей и их очистку;
-условия протекания и прекращения химических реакций;
-признаки химических реакций;
- биографии ученых-химиков;
- ученых изучающих химические реакции;
- историю открытия химических элементов.
Получат возможность познакомиться:
-с лабораторным оборудованием.
Обучающиеся научатся:
-объяснять отличия физических явлений от химических;
- называть некоторые химические элементы и соединения;
- проводить простейшие операции с оборудованием и веществами;
-наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного (русского или 
родного) языка и языка химии;
-характеризовать способы разделения смесей, признаки химических реакций;
-обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
- распознавать опытным путем: кислород, углекислый газ, известковую воду и некоторые другие 
вещества.
Содержание программы
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. 
Лабораторные опыты. Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микроскопом. 
Изучение скорости диффузий аэрозолей. Диффузия ионов перманганата калия в воде. Диффузия сахара 
в воде.
Агрегатные состояния веществ. Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между 
агрегатными состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, 
кристаллизация и плавление.
Лабораторные опыты. Агрегатные состояния воды. Увеличение объема воздуха при нагревании.
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 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. Разделение смеси железа с серой. Разделение смеси серы и речного песка. 
Разделение смеси растительного масла с водой.

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. 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 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.
Демонстрации. Коллекция металлов и сплавов. Видеофрагменты и слайды «Металлы и сплавы в 
истории человечества». Коллекция «Чугуны и стали». Видеофрагменты и слайды «Художественные из
делия 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 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(ГУ), 
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.
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. Определение среды 
растворов гидроксида натрия, соляной кислоты, поваренной соли.

Тематическое планирование

№ Раздел, Кол-во Дата проведения
тема занятия часов план факт

Предмет химии и методы ее изучения 4ч
1. Предмет химии
2. Явления, происходящие с веществами
3. Наблюдение и эксперимент в химии
4. Практическая работа № 1 Знакомство с 

лабораторным оборудованием. Правила ТБ при 
работе в кабинете химии

Строение вещества и их агрегатные состояния 2 ч
5. Строение вещества
6. Агрегатные состояния веществ

Смеси веществ, их состав 5ч
7. Чистые вещества и смеси
8. Газовые смеси
9. Массовая доля растворенного вещества
10. Практическая работа №2 Приготовление раствора 

с определенной массовой долей растворенного 
вещества

11. Массовая доля примесей
Физические явления в химии 3 ч

12. Некоторые способы разделения смесей
13. Дистилляция, или перегонка.

Практическая работа №3 Выращивание кристаллов



(домашний эксперимент)
14. Практическая работа №4 Очистка поваренной соли

Состав веществ. Химические знаки и формулы 5 ч
15. Химические элементы
16. Химические знаки. Таблица химических элементов 

Д.И.Менделеева
17. Химические формулы. Относительные атомная и 

молекулярная массы
18. Повторение и обобщение темы, подготовка к 

контрольной работе
19. Контрольная работа

Простые вещества 4 ч
20. Металлы
21. Представители металлов (урок-конференция)
22. Неметаллы
23. Представители неметаллов (урок-конференция)

Сложные вещества 11 ч
24. Валентность
25. Оксиды
26. Представители оксидов
27. Кислоты
28. Представители кислот
29. Основания. Представители оснований
30. Соли
31. Представители солей
32. Классификация неорганических веществ
33. Контрольная работа
34. Подведение итогов учебного года
35. Резервное время

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Практическая часть учебного содержания предмета усилена материально-технической базой центра 
«Точка роста», используемого для реализации образовательных программ в рамках преподавания 
химии.
Цифровая лаборатория:

1. ПК

2.Датчик высокой температуры 

-200 .„+1300

3. Щуп электропроводимости

4. Электрод pH

5.Датчик температуры платиновый 

-40 .„+180



Список основной литературы:

1.Габриелян О.С. , Остроумов И.Г., АхлебининА.К., Химия. Вводный курс. 7 класс. Учебник.- М.: 

Дрофа.2015 г

2.Габриелян О.С., Аксенова И.В. Химия. Практикум к учебному пособию .7 класс.- М.: Дрофа.2015г.

3. Габриелян О.С. , ШипареваГ.А. Химия. Рабочая тетрадь к учебному пособию . 7 класс.- М.: Дрофа. 

2015г.

Список дополнительной литературы:

1.ГабриелянО.С. ШипареваГ.А. Химия. Методическое пособие к пропедевтическому курсу О.С. 

Габриеляна, И.Г. Остроумова, АхлебининаА.К. « Химия. Вводный курс. 7 класс.» М.: Дрофа. 2010 г.

2. АликбероваЛ.Ю. Занимательная химия: Книга для учащихся, учителей и родителей.- М.: АСТ- 

ПРЕСС, 2005 г.

3. ШтремплерГ.И. Пичугина Г.А. Дидактические игры при обучении химии. -  М.: Дрофа. 2004. 

Электронные ресурсы:

Модули электронных образовательных ресурсов «Химия» (http://fcior.edu.ru)

Материалы единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school/collection.edu.ru)

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Печатные пособия:

1) таблица «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева»;

2) таблица «Правила техники безопасности»;

3) таблица «Растворимость кислот, оснований и солей в воде»;

4) комплект таблиц «Начала химии»;

5) карточки с тестовыми заданиями;

6) инструктивные карточки для лабораторных и практических работ.

Технические средства обучения:

1. компьютер;

2 . мультимедийный проектор;

3 . проекционный экран.

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:

1) набор атомов для составления моделей молекул, микроскоп, лабораторный штатив с 

принадлежностями, штатив для пробирок, пробиркодержатель, спиртовка, воронка, химические 

стаканы на 50, 100, колбы, делительная воронка, мерные цилиндры, пробирки, ступка с пестиком, 

выпарительная чашка, технические весы с разновесами

Химические реактивы и материалы:

1) кислоты: соляная, серная, уксусная, лимонная, аскорбиновая;

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool%2Fcollection.edu.ru


2) основания: гидроксид натрия, гидроксид калия, известковая вода;

3) металлы: алюминий, цинк, железо, медь;

4) неметаллы: кислород, сера, иод;

5) соли: перманганат калия, дихромат калия, сульфит натрия, хлорид железа(ГГГ), красная кровяная 

соль, FeSO4, KMnO4, (NH4)2Cr2O7, Са(ОН)2, железо (стружка), сера (порошок);

6) пероксид водорода, диоксид марганца;

7) этиловый спирт;

8) индикаторы: метиловый оранжевый, лакмус, фенолфталеин, универсальный;

9) материалы: мрамор, машинное масло, нефть, активированный уголь, чернила, загрязненная 

поваренная соль, вода, черная тушь, гранит, семена подсолнечника и грецкого ореха, фильтровальная 

бумага, речной песок.

Коллекции:

1) коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит);

2) коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита — мел, мрамор, известняк);

3) коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф);

4) коллекция различных видов мрамора и изделий из него;

5) коллекция «Минералы и горные породы»;

6) коллекция «Нефть и продукты ее переработки»;

7) коллекция бытовых смесей;

8) коллекция «Стеклянные и алюминиевые изделия»;

9) коллекция кристаллических и аморфных веществ и изделий из них


